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(57) Изобретение относится к области атомной промышленности, конкретно к конструкции дистанционирующих
перемешивающих решеток для топливных кассет ядерных реакторов. Задачей заявляемого изобретения
является создание более совершенной конструкции дистанционирующей перемешивающей решетки, которая
будет гарантированно обеспечивать жесткую структуру геометрии пучка твэлов (7), а также будет нести
дополнительную функцию перемешивания потока и тем самым обеспечивать интенсификацию теплообмена
за счет применения специальных смесительных лопаток (19) и (20), прорезей (9) и отгибов (17). Технический
результат - обеспечение геометрической стабильности пучка твэлов (7), гомогенизация температурного
поля потока в поперечном сечении топливной кассеты, интенсификация теплообмена в пучке твэлов (7),
исключение застойных зон течения теплоносителя в поперечном сечении кассеты и увеличение запаса
до кризиса теплообмена, что в свою очередь повышает теплотехническую надежность топливной кассеты
и активной зоны в целом. Технический результат достигается тем, что в дистанционирующей решетке
с треугольной упаковкой тепловыделяющих элементов, взятой за прототип и состоящей из трех групп
пересекающихся пластин, заключенных между двумя обечайками, была изменена форма внутренней обечайки
на двенадцатигранник (фиг. 4), установлены дополнительные ребра жесткости (6) в углах внешней обечайки
(4), конструкция пластин внешней обечайки (4) изменена, добавлением диагональных прорезей (9), на
торцы двух групп пластин, расположенных между внутренней (5) и внешней (4) обечайками, установлены
перемешивающие лопатки (19) и (20) двух видов формы профиля, а в одной из двух выделенных групп пластин
(фиг. 2), которая обладает наибольшей шириной, дополнительно сделаны отгибы треугольной формы (17).
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