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Аннотация 

В статье описывается метод выбора конструкции дросселя ТВС быстрых реакторов, состо-
ящего из двух или более дросселирующих шайб на центральном штоке или на внутренней 
стенке обечайки хвостовика. Шайбы устанавливаются с равномерным шагом, соответству-
ющим заданному гидравлическому сопротивлению дросселирующего устройства. Физическая 
сущность основана на известном факте, что гидравлические потери на двух и более шайбах, 
расположенных с нулевым просветом между ними, мало отличаются от потерь на одной 
шайбе и постепенно увеличиваются с величиной просвета между соседними шайбами. По-
стоянные и максимальные значения гидравлических потерь достигаются при величинах про-
света между шайбами примерно 10 высот выступов шайб. Применимость метода в проект-
ных расчетах проверена на анализе дросселирующих устройств хвостовиков ТВС реакторов 
на быстрых нейтронах. Анализ проводился с использованием универсальной зависимости вза-
имного влияния нескольких последовательно установленных шайб в проточной части хвосто-
вика. Для всех вариантов конструкции хвостовика скорости теплоносителя не превышали 
15 м/с. 
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Введение  

Выравнивание температуры теплоносителя на выходе из активной зоны ядерного реактора 
обеспечивается профилированием расходов через тепловыделяющие сборки (ТВС). Основным прие-
мом для этого является дросселирование потока теплоносителя с помощью конструктивных элемен-
тов, располагаемых в проточной части хвостовика ТВС. Конструкция ТВС реактора БН-800 с хвосто-
виком приведена в [1]. Первыми по ходу потока теплоносителя дросселирующими элементами явля-
ются запиточные отверстия. Увеличение гидравлических потерь в запиточных отверстиях может до-
стигаться лишь уменьшением их суммарного проходного сечения. Но изготовление отверстий даже 
по одной технологии не обеспечивает приемлемого разброса значений их местных гидравлических 
коэффициентов. С уменьшением сечения запиточных отверстий необходимо повышать среднюю 
скорость теплоносителя в них вместе с интенсификацией коррозионного, эрозионного и кавитацион-
ного процессов. Поэтому предпочтительнее общее падание давления в проточной части хвостовика 
ТВС делать конструктивно распределенным по нескольким дросселирующим элементам. При этом 
уменьшается разброс в значениях коэффициентов местного гидравлического сопротивления различ-
ных изделий – хвостовиков ТВС, а необходимые потери давления в проточной части достигаются 
при меньших скоростях.  

Конструктивно это достигалось размещением на внутренней стенке обечайки в проточной ча-
сти шайб, на центральном штоке (рис. 1). Запиточные отверстия представлены четырьмя пазами. Но 
для показанного размещения дросселирующих элементов проектный гидравлический расчет дает 
только ориентировочные сведения о падении давления в проточной части хвостовика, т. к. необходи-
мо учитывать их взаимное влияние. Справочные рекомендации по взаимному влиянию конструктив-
ных дросселирующих элементов весьма ограничены. Настоящим докладом частично расширяется 
научно обоснованная область проектных гидравлических расчетов хвостовиков ТВС.  
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Цель исследований  

Целями настоящей работы являлись: 
− разработка метода гидравлического расчета хвостовика ТВС с системой дросселирующих шайб 

и на этой основе обеспечение непревышения допустимой скорости теплоносителя в проточной 
части хвостовика; 

− сопоставление результатов гидравлического расчета нескольких вариантов конструкции хвосто-
виков ТВС.  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 1. Варианты конструкций штоков ТВС реакторов типа БН: 
а − хвостовик ТВС с дросселированием запиточными пазами; 

б − дроссельное устройство типа «ёлочка»;  
в − дроссельное устройство с расположением дроссельных шайб по лабиринту 
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Научные основы метода 

Гидравлические потери на двух и более шайбах, расположенных с нулевым просветом между 
ними, мало отличаются от потерь на одной шайбе и постепенно увеличиваются с величиной просвета 
между соседними шайбами [2]. Постоянные и максимальные значения гидравлических потерь дости-
гаются при величинах просвета между шайбами S, примерно равными 10 высотам h выступов шайб. 
Т. е. диапазон коэффициентов местного гидравлического сопротивления увеличивается с расстояни-
ем между шайбами от 1/ 1Nζ ζ ≈  до 1/N Nζ ζ =  для N шайб. Принятыми обозначениями являлись 

1,Nζ ζ  − коэффициенты местного гидравлического сопротивления N шайб и одиночной шайбы, со-

ответственно.  
Постоянные и максимальные значения гидравлических потерь достигаются при величинах 

просвета между шайбами примерно 10 высот выступов шайб. Для проектирования конструкции хво-
стовика важно, что справочные рекомендации для расчета коэффициента местного гидравлического 
сопротивления одиночной шайбы с прямоугольным сечением являются достаточно точными [3].  

На рисунках 2, 3 представлены нормированные коэффициенты сопротивления для турбулент-
ного течения в канале прямоугольного сечения с системой из двух и трех шайб, масштабом для кото-
рых являлись предельные значения соответствующих коэффициентов при S/h>10. Первоисточником 
для них были опытные данные из работы [2]. При S/h=0 значения нормированных коэффициентов 
сопротивления практически равны 1, при S/h>10 становились независимыми от шага их расположе-
ния в канале и равным количеству шайб.  

Определение функций влияния для 2-х, 3-х и N шайб в системе было следующим: 

 2 2 12ζ = Ψ ζ ,   3 3 13ζ = Ψ ζ    и   1N NNζ = Ψ ζ . (1) 

Здесь и далее ζ  − коэффициент гидравлического сопротивления системы дросселирующих 

шайб; Ψ  − функция влияния в системе дросселирующих шайб; нижние индексы «1», «2», «3» и 
«N» − соответствуют количеству дросселирующих шайб.  
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Рис. 2. Зависимость нормированного коэффициента гидравлического сопротивления 
от величины просвета между двумя шайбами в канале прямоугольного сечения: 

1 – опыты, 2 – аппроксимация полиномом 
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Рис. 3. Зависимость нормированного коэффициента гидравлического сопротивления системы  

из трех шайб от величины просвета между двумя соседними шайбами в канале прямоугольного сечения:  
1 – опыты, 2 – аппроксимация полиномом 

На рисунке 4 даны изменения значений функций влияния с величиной просвета между одина-
ковыми шайбами. Важно, что кривые при S/h>1 в пределах погрешности результатов можно считать 
совпадающими. При малых расстояниях просвета между шайбами видна немонотонность изменения 

2 ( / )f S hΨ =  и 3 ( / )f S hΨ = . Эти особенности изменения кривых объяснимы структурой вихре-

вых зон, возникающих в местах срыва потока с кромок первой шайбы. На последнем рисунке приве-
дена осредняющая кривая данных для 2-х и 3-х шайб. Эта кривая рассматривается как универсальная 
и большего числа последовательно установленных одинаковых шайб и с равными промежутками 
между ними. Эти опытные кривые получены при числе Рейнольдса 40000, но его влияние считаем 
малым на форму и количественные характеристики кривой ( / )N f S hΨ = . Это предположение поз-

воляет легко перейти к расчету коэффициентов гидравлического сопротивления системы из 4-х и бо-
лее последовательно установленных шайб в канале.  
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Рис. 4. Функции влияния нескольких шайб в канале: 
1 – опыты для 2-х шайб; 2 – опыты для 3-х шайб;  

3 – аппроксимация зависимости полиномом для N шайб 
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При известном коэффициенте гидравлического сопротивления системы шайб размер и коли-
чество шайб устанавливается с использованием универсальной кривой функции влияния (рисунок 4) 
и задаваемой скорости потока в исследуемом канале. 

В нашем случае анализа конструкции хвостовика максимальная ограничивающая скорость 
потока теплоносителя равнялась 17 м/с.  

Для упрощения использования опытных данных универсальная кривая ( / )N f S hΨ =  ап-

проксимирована полиномом 4-й степени: 

 2 2 3 3 5 40,223 0,0599 1,035 10 1,26 10 3,523 10N S S S S− − −Ψ = + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅    , (2) 

где / 0,524S S h= − .  
В работе [4] дан другой метод экстраполяции опытных данных на большее количество ло-

кальных местных гидравлических сопротивлений. Но при использовании универсальной зависимости 
для функции влияния (2) метод стал более очевидным и более простым для проектных расчетов. 

Результаты расчетного анализа вариантов конструкции хвостовиков ТВС 

Не останавливаясь на деталях места расположения ТВС в активной зоне реактора, отметим, 
что массовые расходы теплоносителя через ТВС для проверочных расчетов задавались равными 16,9; 
30,9; 31,9; и 32,9 кг/с. На входе в проточную часть всех ТВС реактора давление является постоянным, 
задаваемым напором циркуляционного насоса. С уменьшением задаваемого из тепловых расчетов 
расхода теплоносителя значение падения давления в пакете твэлов уменьшается, но увеличивается в 
хвостовике ТВС с соответствующим дросселирующим устройством. Увеличение падения давления 
не должно сопровождаться превышением средней скорости теплоносителя в дросселирующем 
устройстве над допустимой, которую принято считать равной 17 м/с. Ниже этой скорости формоиз-
менение проточных частей дросселирующего устройства из-за негативных явлений, названных во 
введении, мало за весь проектный ресурс ТВС. Отметим, что в работе [5] в качестве ограничивающей 
скорости натрия в проточных частях быстрых реакторов указана скорость в 15 м/с.  

Конструктивно проходное сечение хвостовика рассматривается постоянным. Проектными 
расчетами гидравлические потери проточной части хвостовика сосредоточены в запиточных пазах, на 
трение в кольцевом канале и в возможных дополнительных элементах дросселирования – шайбах, 
установленных в проточной части хвостовика. Потери на трение имеют наименьшее значение в об-
щем гидравлическом сопротивлении проточной части хвостовика. В проектных расчетах первого 
приближения ими можно пренебречь. Если основную часть гидравлических потерь в хвостовике ТВС 
сосредоточить в запиточных пазах, как единственном основном элементе дросселирующего устрой-
ства, то дополнительные элементы дросселирования не требуются. Но при этом повышается роль 
разброса в коэффициентах местного сопротивления запиточных пазов на общие гидравлические по-
тери давления в ТВС. Разброс возможен из-за технологического допуска на размер пазов готового 
изделия, различия в формах кромок отверстий и т. д. Рассредоточение потерь давления на несколько 
элементов дросселирования улучшает статистику разброса в значениях падений давления на одина-
ковых проточных частях различных готовых изделий.  

В статье рассматриваются только те варианты исходных данных, где заданное падение давле-
ния в запиточных пазах меньше, чем на всей проточной части хвостовиков ТВС. Для таких конструк-
ций необходимо введение дополнительных элементов дросселирования потока теплоносителя.  

Приведенные выше опытные данные, полученные для канала прямоугольного сечения со 
вставками, распространены на осесимметричные кольцевые каналы с дросселирующими шайбами на 
вогнутой стенке проточной части хвостовика ТВС. Это допустимо, т. к. использованы относительные 
величины коэффициентов гидравлического сопротивления каналов.  

Расчеты проводятся для хвостовика с четырьмя запиточными пазами шириной 14 мм, цен-
тральным штоком dr = 41 мм и внутренним диаметром трубы dx = 80 мм.  

Для универсализации конструкции размер запиточных пазов хвостовика оставляем постоян-
ным длиной 74 мм.  

На рисунке 5 представлена схема проточной части хвостовика ТВС с дросселирующими шай-
бами, использованная при проведении расчетов. 

Целью расчета является нахождение размеров и количества дросселирующих шайб для хво-
стовика ТВС. Результаты расчета даны в таблице.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

42 

 

Рис. 5. Схема проточной части хвостовика ТВС с дросселирующими шайбами 

Таблица 1. 
Расчеты дросселирующего устройства хвостовика ТВС 

№ 
п/п 

Параметр 
Варианты конструкций №: 

1 2 3 4 5 6 

1 G, кг/с 32,9 30,9 31,9 30,9 31,9 16,9 

2 ΔP1·10–5, Па 5,12 5,15 5,13 5,15 5,13 5,32 

3 ΔP2·10–5, Па 2,81 2,50 2,63 2,50 2,63 0,81 

4 ΔPxv·10–5, Па 2,31 2,65 2,50 2,65 2,50 4,51 

5 Re3·10–3 1256 1180 1218 1180 1218 645,4 

6 ξ3 0,0115 0,0116 0,0115 0,0116 0,0115 0,0129 

7 ΔP3·10–5, Па 0,044 0,039 0,041 0,039 0,041 0,013 

8 ΔP·10–5, Па 1,670 2,152 1,900 2,152 1,900 4,340 

9 ζ4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

10 ΔP4·10–5, Па 0,596 0,459 0,56 0,459 0,56 0,157 

11 F0, мм2 2570 2411 2489 2782 2872 1319 

12 F3, мм2 3706 3706 3706 3706 3706 3706 

13 F0/F3 0,693 0,651 0,672 0,751 0,775 0,356 

14 ζ0 1,390 1,456 1,454 1,350 1,330 1,567 

15 ζ1 2,895 3,436 3,220 2,394 2,214 12,36 

16 W3, м/с 10,39 9,757 10,07 9,757 10,07 5,340 

17 HW3·10–5, Па 0,461 0,407 0,433 0,407 0,433 0,122 

18 ζN 3,620 5,287 4,388 5,287 4,388 35,57 

19 ζN / ζ1 1,250 1,538 1,363 2,208 1,982 2,880 

20 ΨN 0,625 0,769 0,682 0,736 0,990 0,961 

21 S/h 4,33 6,34 5,26 5,90 10,0 9,54 

22 h, мм 4,810 5,540 5,030 3,865 3,470 11,00 

23 S, мм 20,83 35,10 26,40 22,80 34,70 105,0 

24 dr, мм 73,1 68,92 69,64 72,27 73,06 57,96 

25 W4, м/с 9,64 8,462 9,346 8,462 9,346 4,95 

26 W0, м/с 15,0 15,0 15,0 13,0 13,0 15,0 

27 N 2 2 2 3 2 3 
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Пример расчета дросселирующего устройства хвостовика с постоянным расходом  
теплоносителя через ТВС 16,9 кг/с 

Площадь проходного сечения 4 запиточных пазов F4=3994 мм2. 
В данном варианте конструкции хвостовика ТВС, как и в остальных вариантах (1–5), имели 

место следующие общие параметры потока теплоносителя:  
− температура теплоносителя t=410°С; 
− плотность натрия ρ=854,6 кг/м3; 
− кинематическая вязкость натрия ν=3,225·10–7 м2/с; 
− заданное значение коэффициента сопротивления запиточных пазов (отверстий) хвосто-

вика Hζ =1,5. 

Значения физпараметров теплоносителя взяты по справочнику [6].  
Перепад давления на системе дросселирующих шайб PΔ  равняется: 

 1 2 3 4P P P P PΔ = Δ − Δ − Δ − Δ , (3) 

где 1PΔ  – падение давления в ТВС, Па; 2PΔ  – падение давления центральной части ТВС, Па; 3PΔ  – па-

дение давления по длине цилиндрического канала, Па; 4PΔ  – падение давления на запиточных пазах, Па.  

Задаем среднюю скорость потока теплоносителя в сечении дросселирующей шайбы  

0W =15,0 м/с, не превышающую максимально допустимую для потока натрия.  

Массовый расход теплоносителя через ТВС – натрия G =16,9 кг/с.  
Средняя скорость натрия в запиточных пазах хвостовика ТВС 4W =4,95 м/с.  

Проходное сечение цилиндрического канала хвостовика равняется: 
2 2

3 ( ) / 4x rF d d= π⋅ − = π·(802 – 412)/4=3706 мм2 

(обозначение 3F  соответствует обозначению 1F  в диаграмме 4–15 из справочника [3]). 

Проходное сечение шайб равняется:  

( )0 0/F G W= ρ =0,01978/15=0,001319 м2. 

Геометрическая характеристика одиночной шайбы в трубе (согласно диаграммы 4–15 из 
справочника [3]) равняется:  

0 1/F F =1319/3706=0,356. 

По диаграмме 4–15 из справочника [3] 0 1,567ζ =  для одиночной шайбы в трубе и характер-

ным размером 0F   
2

1 0 0 1/ ( / )F Fζ = ζ =1,567/(0,356)2=12,36. 

Перепад давления на длине хвостовика ТВС равняется: 

1 2xP P PνΔ = Δ − Δ =(5,32−0,81)·105=4,51·105 Па. 

Перепад давления в системе дросселирующих шайб равняется: 

3 4xP P P PνΔ = Δ − Δ − Δ .  

Падение давления на запиточных пазах равняется: 
2

4 4 / 2HP WΔ = ζ ρ =1,5·854,6·4,951·102/2=0,1571 105 Па. 

Для нахождения падения давления в кольцевом канале хвостовика ΔР3 определяем значения 
средней скорости W3, числа Рейнольдса Re3 и коэффициента гидравлического сопротивления трения 

3ξ  в нем: 

3 3/ ( )W G F= ρ = 0,01978/(3706·10–6)=5,34 м/с; 

7
3 3 3Re / 5,34 0,039 / (3, 225 10 )GW d −= ⋅ ν = ⋅ ⋅ = 645,4·103; 

2
3 3(1,8 lg Re 1,64)−ξ = ⋅ − =0,0129. 
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Падение давления по длине цилиндрического канала равняется: 
2 2

3 3 3 3 3( / ) / 2 0,0129 8,3 854,6 5,34 /2GP L d WΔ = ξ ⋅ ρ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =0,013·105 Па. 

Потери давления на системе дросселирующих шайб равняются: 

3 4xvP P P PΔ = Δ − Δ − Δ  = (4,51−0,1571−0,013)·105=4,34·105 Па. 

Скоростной напор теплоносителя в кольцевом канале хвостовика равняется: 
2

3 30,5WH W= ρ = 0,5·854,6·5,3372 = 0,1217·105 Па. 

Потеря давления на одиночной шайбе равняется: 
5

1 3 12,36 0,1217 10sh WP HΔ = ζ = ⋅ ⋅ = 1,506·105 Па. 

Нормированный коэффициент гидравлического сопротивления системы дросселирующих 
шайб равняется:  

5 5
1/ / 4,34 10 /1,506 10 2,88N shP Pζ ζ = Δ Δ = ⋅ ⋅ = . 

Следовательно, для дросселирования потока теплоносителя требуется 3 шайбы. 
Значение функции взаимного влияния шайб 3 3 1/ 2,88 / 3 0,961Ψ = ζ ζ = = . 

По универсальной кривой изменения функции взаимного влияния дросселирующих шайб 
друг на друга по рисунку 3 находится значение просвета между соседними шайбами. 

При 3 0,961Ψ =  относительное значение просвета между шайбами S/h=9,54. 

Внутренний диаметр дросселирующих шайб равняется: 
2 0,5 2 0,5

0 0(4 / ) (4 1319 / 41 )rd F d= π + = ⋅ π + = 57,96 мм. 

Высота дросселирующих шайб над внутренней стенкой трубы хвостовика равняется: 

h =(80,00−57,96)/2=11 мм. 

Значение просвета между соседними шайбами S=11·9,54=105 мм. 
Таким образом, для обеспечения максимальной средней скорости теплоносителя в проточной 

части хвостовика ТВС 15 м/с требуется установка трех шайб размером 58×80 мм с просветом между 
ними 105 мм.  

Результаты расчета и характеристики дросселирующих устройств даны в таблице.  
Из таблицы результатов следует, что для обеспечения максимальной скорости теплоносителя 

в хвостовике ТВС 15 м/с дросселирующее устройство должно включать 2 или 3 последовательно 
расположенные шайбы. Толщина шайб практически не влияет на результат и выбирается из техноло-
гических условий. Отметим, что для достижения одинакового результата количество и размеры шайб 
в дросселирующем устройстве могут различаться, например, варианты 2 и 4, 3 и 5.  

Описанный метод может быть применим и для анализа дросселирующего устройства с шай-
бами, крепящимися на центральном штоке хвостовика или шайбами на стенке обечайки и централь-
ном штоке (по лабиринту). Но в этих случаях необходимо принимать конструктивные меры по ми-
нимизации влияния гидродинамически возбуждаемой вибрации, например, защемлением централь-
ного штока на его концах и увеличением его диаметра (как в настоящем случае). При организации 
течения теплоносителя по лабиринту недостаточно экспериментальных данных о гидравлическом 
сопротивлении системы шайб и данных о максимальных скоростях потока теплоносителя. 

Изложенный в настоящей статье метод ранее был частично рассмотрен в работе [7]. 

Заключение 

Для упрощения использования опытных данных получена универсальная зависимость (2) 
функции взаимного влияния последовательно установленных с зазором в прямолинейном цилиндри-
ческом канале двух и более дросселирующих шайб.  

Функция взаимного влияния дросселирующих шайб рекомендуется для использования в про-
ектных расчетах дросселирующих устройств хвостовиков ТВС реакторов на быстрых нейтронах.  

Показана принципиальная возможность обеспечения относительно высокого гидравлического 
сопротивления кольцевого канала при скоростях потока теплоносителя, меньших максимально допу-
стимой. 
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UDC: 532 

THE METHOD TO SELECT A THROTTLE DESIGN  
FOR FAST NEUTRON REACTOR FUEL ASSEMBLIES 

Levchenko Yu.D., Delnov V.N.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The article describes the method for selection of fast reactor fuel assembly (FA) throttle design that 
consists of two or more throttling washers in the central tube or in the inner shell wall of the bottom 
nozzle. The washers are arranged with an equal pitch relevant to the preset hydraulic resistance of 
the throttling device. The main physical point is based on a well-known fact that hydraulic losses in 
two or more washers located with a zero clear distance between them differ insignificantly from the 
losses of one washer and constantly grow with an increase in the distance between the neighboring 
washers. The constant and maximum values of hydraulic losses are observed at the gap value equal 
to approximately 10 heights of washer lips. The applicability of this method in the design calculations 
was verified in the analysis of throttling devices in fast neutron reactor FA bottom nozzles. The analy-
sis was performed with the use of a universal dependence of the mutual effect of a few washers placed 
in series in the flow part of the bottom nozzle. For all the options of the bottom nozzle design the 
coolant rates did not exceed 15 m/s. 

Keywords 

nuclear reactor, core; fuel assembly, bottom nozzle, flow throttling, throttling washers, hydraulic cal-
culation, hydraulic resistance (drag) coefficient, methods and examples of calculation 
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