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Аннотация 

В статье рассматриваются полученные на основе анализа патентной информации инженер-

ные решения по оптимизации теплогидравлики характерных элементов проточной части ос-

новного оборудования и вспомогательных систем ядерных энергетических установок. В каче-

стве характерных элементов рассматриваются коллекторные системы, входные устройст-

ва и их отдельные элементы. Анализируются инженерные решения, относящиеся к таким ха-

рактерным элементам проточной части как раздающая коллекторная система с централь-

ным подводом потока и его боковым отводом, обратный пространственный поворот, раз-

дающая коллекторная система с центральным подводом потока на трубную доску, коллек-

торная система с боковым подводом потока и его центральным отводом, собирающая кол-

лекторная система и входные устройства. Показывается влияние на теплогидравлику харак-

терных элементов проточной части взаимного расположения ее конструктивных деталей, 

конструкции входного участка и трубной доски, соотношения размеров коллектора, допол-

нительных конструктивных элементов, профиля корпуса и днища. Приводятся направления 

совершенствования конструкции характерных элементов проточных частей, позволяющие 

снизить энергозатраты на прокачку рабочей среды, обеспечить необходимый профиль массо-

вого расхода (скорости) рабочей среды на выходе из характерных элементов, исключить в их 

проточной части застойные и вихревые зоны, интенсифицировать перемешивание рабочей 

среды и повысить эффективность очистки рабочей среды от примесей. Инженерные реше-

ния относятся к реакторным установкам типа БН и корпусного типа, парогенератору, про-

межуточному теплообменнику и модулям для очистки рабочей среды. 
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Введение 

Коллекторная система (КС), входное устройство (ВУ) и их отдельные элементы является ха-

рактерными элементами проточной части основного оборудования и вспомогательных систем ЯЭУ. 

Для них характерны сложная конструкция, что приводит к необходимости оптимизации их теплогид-

равлических характеристик.  

В теплообменниках и парогенераторах ЯЭУ применяются КС с центральным подводом и об-

ратным боковым отводом потока, осесимметричный обратный пространственный поворот с цен-

тральным подводом и боковым отводом пока (трубка Фильда), осесимметричная КС с локальным 

центральным торцевым подводом потока на решетку (трубную доску); кольцевой коллектор с ло-

кальным боковым подводом; КС с локальным подводом под острым углом потока на решетку; ВУ с 

локальным боковым подводом в кольцевой канал и центральным отводом потока, ВУ с локальным 

боковым подводом потока в межтрубное пространство, система с обратными поворотами, система с 

локальным торцевым подводом потока в трубный пучок и отводом потока из него.  

В проточных частях реакторов ЯЭУ широко используется КС с боковым подводом и обрат-

ным центральным отводом потока, КС со вставками с локальным боковым подводом и с централь-

ным отводом потока.  

Во вспомогательных системах ЯЭУ применяются КС со смещенным относительно продоль-

ной оси торцевым подводом потока на решетку (трубную доску); ВУ для подвода потока в боковой 

кольцевой канал через патрубок, ориентированный вдоль продольной оси устройства и смещенный 
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относительно нее; КС с локальным боковым подводом и центральным отводом потока, совокупность 

раздающей и собирающей коллекторных систем с локальными боковыми подводом и отводом пото-

ка, система с локальным боковым подводом потока в центральную часть и локальным боковым отво-

дом потока из нее, КС с локальным боковым подводом потока.  

На гидродинамику проточной части КС влияют взаимное расположение элементов конструк-

ции проточной части, конструкция входных участков, конструкция трубной доски и опорной решет-

ки (их перфорация, положение и конфигурация отверстий), соотношение размеров коллектора, про-

филь корпуса и днища, наличие дополнительных конструктивных элементов в коллекторе (вставка, 

обтекатель, распределитель и п.т.) и ряд других конструктивных факторов.  

Общие вопросы проектирования характерных элементов проточной части основного обору-

дования и вспомогательных систем ЯЭУ, гидродинамического совершенствования проточных частей 

коллекторных систем теплообменных аппаратов и реакторов ЯЭУ рассмотрены в [1–3].  

1. Коллекторная система с центральным подводом и обратным боковым отводом потока  

КС данного типа образована трубной доской под пучок теплообменных труб, центральной 

трубой для подвода теплоносителя и корпусом с днищем.  

В [4] для минимизации гидравлического сопротивления коллектора на днище размещен усе-

ченный перфорированный конус, закрепленный под патрубком, обращенный к нему большим осно-

ванием и имеющий отверстия в боковой стенке (рис. 1 а). Высота усеченного конуса составляет 

0,3−0,9 высоты коллектора. Поставленная задача в КС решается за счет разделения потоков на две 

части в месте установки распределителя и ликвидации застойной зоны у наружной поверхности бо-

ковой стенки.  

В [5] для интенсификации теплообмена путем обеспечения заданной закономерности распре-

деления расхода на выходе из коллектора (рис. 1 б) в коллекторе также использован усеченный ко-

нус, установленный меньшим основанием на днище по его оси. Образующая боковой стенки конуса 

имеет по периметру переменные длину и угол наклона.  

В [6–10] обеспечение переменных по периметру трубного пучка величины и положения мак-

симального расхода достигают путем изменения места и площади встречи струи с трубной доской, 

уменьшения средней скорости струи, которая возникает при расширении движущейся струи в спут-

ном потоке.  

В [6] (рис. 1 в) в коллекторе зазор между торцом центрального патрубка и внутренней по-

верхностью крышки выполнен переменным по периметру патрубка.  

В [7] (рис. 1 г, д) в коллекторе кольцевая ступенька на корпусе выполнена с высотой и шири-

ной, переменными по ее периметру.  

В [8] (рис. 1 е, ж) коллектор снабжен кольцевой вставкой, контактирующей наружной по-

верхностью с цилиндрической внутренней поверхностью крышки и имеющей переменную по пери-

метру толщину. Требуемое распределение расхода в трубном пучке достигают за счет изменения по 

периметру корпуса толщины падающей на трубную доску струи.  

В [9] (рис. 1 з) для увеличения расходов в трубах, расположенных у центральной трубы, цен-

тральный патрубок выведен в коллектор из трубной решетки, зазор между патрубком и крышкой вы-

полнен переменным по ее периметру, концы труб выдвинуты из трубной решетки, их срезы ориенти-

рованы в сторону центральной трубы, вылет концов труб выполнен переменным по периметру труб-

ной доски и возрастающим по ее радиусу. Выдвинутые из трубной доски концы труб проходят через 

вихревые зоны, возникающие под трубной доской при резком повороте потока, и в них попадает по-

ток, непосредственно движущийся в струе вдоль днища.  

В [10] (рис. 1 и) для изменения по периметру распределителя доли потока, выходящего из не-

го через отверстия в боковой стенке, в коллекторе с относительно малой высотой на днище установ-

лен перфорированный усеченный конус, закрепленный под патрубком, обращенный к нему большим 

основанием и имеющий отверстия в боковой стенке, выполненные с шагом и диаметром, перемен-

ными по периметру последнего.  

В [11] для уменьшения гидравлического сопротивления кожухотрубного теплообменника, со-

держащего секции труб, закрепленных в решетках, выполненных в виде боковых граней пирамиды, 

подключенных к раздающему и собирающему коллекторам, предложено в зоне ребер пирамиды вы-

полнить разрывы, образующие между смежными гранями зазоры, а каждую грань подключить к со-

ответствующим коллекторам при помощи автономных патрубков.  
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Рис. 1. Конструкции КС с центральным подводом и боковым отводом потока: а, б – РКС  

с распределителем; в – КС с переменным зазором на входе в коллектор; г, д – КС со ступенью  

на корпусе; е, ж – КС со вставкой; з – КС с трубами: 1 – трубная доска; 2 – пучок труб;  

3 – центральная труба; 4 – коллектор; 5 – днище; 6 – корпус; 7 – распределитель; 8 – ступень;  

9 – вставка; 10 – трубы со срезанными торцами; 11 – отверстия в стенке распределителя 

 

Для формирования гидродинамической неравномерности на выходе из определенных типов 

осесимметричных цилиндрических КС в [12, 13] размеры ее проточной части выбирают по соотно-

шению, учитывающему массовый расход потока через отверстие решетки, средний массовый расход 

потока через нее, полную потерю давления на решетке, плотность потока, среднюю скорость потока в 

центральной трубе, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи, радиус верхней части 

корпуса, наружный радиус центральной трубы, текущий радиус решетки и эмпирические коэффици-

енты (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Осесимметричная цилиндрическая КС при относительно большой (а) и малой (б) высоте 

входа в коллектор: 1 – боковой канал; 2 – днище; 3 – корпус; 4 – отверстие решетки;  

5 – коллектор; 6 – решетка; 7 – ступень; 8 – центральная труба 

Для обеспечения заданной гидродинамической неравномерности на выходе из определенных 

типов симметричных плоских КС в [14, 15] размеры ее проточной части выбирают по соотношению, 

учитывающему средние скорости потока в канале системы пластин и в каналах системы пластин, по-

луширину верхней части корпуса, ширину наружной части центрального канала, текущую полуши-

рину системы пластин, эмпирические коэффициенты и ширину падающей на систему пластин струи 

(рис. 3).  
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Рис. 3. Плоская симметричная КС с центральным подводом и боковым отводом потока  

при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в коллектор: 

1 – боковой канал; 2 – внутренняя стенка; 3 – днище; 4 – канал системы пластин; 

5 – наружная стенка; 6 – коллектор; 7 – система пластин; 8 – ступень; 9 – центральный канал 

2. Осесимметричный обратный пространственный поворот с центральным подводом 

и боковым отводом пока (трубка Фильда) 

Трубка Фильда содержит две соосно установленные трубки, наружная из которых заглушена 

на конце.  

Для повышения эффективности теплообмена и надежности работы трубки Фильда в [16] по 

длине внутренней трубы выполняют перфорацию, на выходном конце размещают дроссельную шай-

бу и обеспечивают тангенциальное направление отверстий перфорации; в [17] проницаемость стенки 

внутренней трубы уменьшают в направлении заглушенного торца наружной трубы.  

В [18] для повышения выходного паросодержания в трубке Фильда форму внутренней по-

верхность крышки получают путем вращения дуги окружности относительно оси трубы, наружная 

поверхность внутренней трубы выполнена конической, а толщину трубы уменьшают в направлении к 

выходному срезу, обращенному к крышке.  

Для обеспечения надежной работы без внесения дополнительного гидродинамического воз-

мущения потока в соответствии с [19] (рис. 4) в обратном пространственном повороте использован 

компенсатор температурных удлинений, состоящий из подвижного днища с отверстием для прохода 

рабочей среды, которое примыкает к внутренней стенке наружной трубы, имеет вогнутую поверх-

ность со стороны внутренней трубы и установлено с зазором относительно крышки и торцов этой 

трубы, и дистанционирующих элементов, концы которых закреплены к внутренней трубе и подвиж-

ному днищу. В частных случаях исполнения трубки Фильда, во-первых, на внутренней стенке на-

ружной трубы размещена с возможностью осевого перемещения цилиндрическая обечайка, а днище 

закреплено на торце упомянутой обечайки; во-вторых, в зазоре между днищем и крышкой располо-

жен упругий элемент, ориентированный вдоль оси труб.  

 

 

Рис. 4. Обратный пространственный поворот с дистанционирующими элементами (а)  

и с упругим элементом (б): 1 – внутренняя опускная труба; 2 – наружная подъемная труба;  

3 – крышка; 4 – подвижное днище; 5 – отверстие; 6 – дистанционирующий элемент; 

7 – обечайка; 8 – упругий элемент 
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Для интенсификации теплообмена в трубке Фильда в [20] в зоне свободного торца внутрен-

ней трубы выполнена перфорация; в [21] в кольцевом зазоре предусмотрены спиральные канавки со 

взаимно противоположным направлением закрутки и различными для различных труб углами их 

подъема; в [22] в кольцевом зазоре с равными промежутками размещены секции с шаровыми элемен-

тами, внутренняя труба выполнена с полусферическими лунками под шаровые элементы, располо-

женными по винтовой линии, и с выемками, размещенными в промежутках между секциями; в [23] 

кольцевой канал разделен на чередующиеся секции с размещенными в них рядами шаровых турбули-

заторов, размещенных по винтовой линии и имеющих сквозные отверстия, через которые пропущена 

проволочная пружинная спираль; в [24] на боковых поверхностях внутренней и наружной труб вы-

полнены полусферические лунки, на различных трубах лунки смещены относительно друг друга, а в 

центре лунок внутренней трубы выполнены сквозные отверстия.  

3. Осесимметричная коллекторная система с локальным центральным торцевым 

подводом потока на решетку (трубную доску) 

Характерным элементом проточной части теплообменников является КС с центральным под-

водом потока на трубную доску, в которой закреплены концы труб.  

Для таких теплообменников характерно неравномерное распределение расходов рабочей сре-

ды по трубам. Для исключения указанного ранее недостатка в [25] в КС на входе в коллектор разме-

щают распределитель потока в виде соосных коноидов с увеличивающимися по мере приближения к 

трубной доске диаметрами.  

Обеспечение необходимого распределения скорости по трубкам в [26–28] в коллекторе на 

входе в трубную доску размещают различные типы решеток и вставок. В [26] применена пластина с 

прорезями в виде капиллярных каналов клиновидной формы, оси которых совпадают с осями отвер-

стий решетки, а сечение постепенно уменьшается от периферии к центру. В [27] использован пакет 

установленных на расстоянии друг от друга экранов с отверстиями, диаметр которых не превышает 

внутренний диаметр труб и расположены соосно последним. В [28] предусмотрена пирамида с проре-

зями переменного сечения каплеобразной формы, обращенная вершиной к входному патрубку.  

Для выравнивания распределения скорости и снижение коэффициента гидравлического со-

противления согласно [29] в коллекторе установлен распределитель в виде перфорированного тела 

вращения с криволинейной образующей в форме ветви синусоиды.  

В [30] для снижения гидравлического сопротивления в коллекторе на входе в трубную доску 

размещена распределительная перегородка в виде конуса, обращенного вершиной в сторону водного 

патрубка, а в отверстиях, расположенных в центральной части перегородки, установлены обращен-

ные в сторону трубной доски насадки.  

Для обеспечения необходимого распределения скорости по теплообменным трубкам в [31] в 

коллекторе установлены дроссельные трубы, у которых начальные участки выполнены прямолиней-

ными и подключены параллельно к подводящему патрубку, а их конечные участки имеют вид ци-

линдрических змеевиков, охватывающих прямолинейные начальные участки соседних дроссельных 

труб и размещенных выпуклыми срезами над соответствующими теплообменными трубами.  

Равномерное распределение теплоносителя по теплообменным трубам в [32, 33] обеспечива-

ют установкой на их входе различных решеток и вставок.  

В [32] используют решетки с направленными в противоположную от подводящего патрубка 

стороны козырьками, перекрывающими отверстия решетки и имеющими высоту, постепенно возрас-

тающую по мере удаления от входного патрубка для уменьшения проходного сечения коллектора по 

ходу потока.  

В [33] применяют вставки виде тела с поперечным сечением в форме равнобедренной трапе-

ции, помещенного меньшим основанием внутрь теплообменной трубы и прикрепленного со стороны 

большего основания к решетке с помощью пружинящего элемента с образованием зазора между тор-

цевой кромкой теплообменной трубы и поверхностью вставки, обращенной к ней.  

Для управления профилем скорости на выходе из коллектора в [34] к меньшему основанию 

диффузора дополнительно присоединяют патрубок, размещенный вокруг трубы, которая в зоне пер-

форации снабжена шнеком, в [35] коллектор выполняют в виде диффузора с подводящей трубой и 

торцевой заглушкой, имеющих переменную перфорацию (рис. 5 а), в [36] в отверстиях решетки уста-

навливают сменные спиральные завихрители с переменным по радиусу решетки относительным ша-

гом закрутки и толщиной (рис. 5 б), а в [37] проходное сечение каждого канала решетки уменьшают к 
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его выходному участку, а во входном участке устанавливают подвижный элемент и опорные детали, 

ограничивающие его поступательное перемещение в канале (рис. 5 в).  

В [38] равномерное распределение скорости потока на входе в трубную доску обеспечивают 

путем организации между трубной доской и фильтром камеры, длина которой превышает радиус 

корпуса.  

 

Рис. 5. Осесимметричная КС с центральным торцевым подводом потока на решетку 

с распределительной вставкой (а), со спиральными завихрителями в решетке (б) 

и с подвижными элементами в решетке (в): 1 − корпус; 2 − подводящая труба; 3 − решетка; 

4 − отверстия решетки; 5 − межтрубное пространство; 6 − торцевая заглушка; 

7 − перфорация; 8 − спиральные завихрители; 9 − подвижные элементы 

Для обеспечения автоподстраивания к внешнему изменению скорости потока и обеспечения 

постоянного расхода жидкости при изменении давления на входе в [39] в коллекторе между ограни-

чительными решетками располагают хонейкомб с ячейками, содержащими по одному ряду эластич-

ных шариков.  

В [40] для интенсификации теплообмена в кожухотрубном теплообменнике, содержащем 

размещенный по оси кожуха сердечник с конусными рассекателями на торцах и осевой патрубок, ис-

пользуют патрубок в виде примыкающего к трубной доске большим основанием усеченного конуса с 

криволинейными образующими, эквидистантными образующим рассекателя. 

4. Кольцевой коллектор с локальным боковым подводом потока 

В КС данного типа в [41] для обеспечения равномерного распределения потока на выходе из 

кольцевого коллектора в последнем размещают пакет гофрированных пластин, а гофры смежных 

пластин смещают по высоте на шаг, а в [42] для интенсификации теплообмена коллектор снабжают 

кольцом с тремя тангенциально-осевыми каналами, направленными в сторону осевого зазора.  

5. Коллекторная система со смещенным относительно продольной оси торцевым 

подводом потока на решетку (трубную доску) 

Характерным элементом проточной части теплообменника и модуля очистки жидкости являет-

ся КС со смещенным торцевым подводом потока на трубную доску, в которой закреплены концы труб.  

В [43] для повышения равномерности распределения жидкости и пара в коллекторе на выходе 

из подводящего патрубка устанавливают распределитель в виде двух концентрично размещенных 

перфорированных трубок с перфорированными днищами, у которых размеры отверстий увеличива-

ются в направлении от оси трубок к периферии; днищу наружной трубки придают полусферическую 

форму, а внутренней – форму конуса с вершиной, обращенной навстречу потоку жидкости.  

В [44] для распределения жидкости в коллекторе на выходе из подводящего патрубка уста-

навливают распределитель в виде конусной ленточной спирали, закрепленной меньшим основанием 

в патрубке и ориентированной своей боковой поверхностью под углом к потоку теплоносителя.  

В [45] для интенсификации теплообмена путем обеспечения равномерного распределения па-

рожидкостной смеси по теплообменным трубкам в коллекторе на входе в трубную доску размещают 

распределительную перегородку с отверстиями, расположенными соосно с трубками и выполненными 

концентрично подводящему патрубку с увеличивающимися по мере удаления от него диаметрами.  

В [46] для повышения ресурса и улучшения глубины очистки жидкости за счет снижения не-

равномерности ее расхода на входе в поточную часть между фильтроэлементами в коллекторе раз-
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мещают распределитель, его верхнюю часть выводят в патрубок с образованием кольцевого канала, а 

нижняя часть устанавливают с касанием решетки (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Фрагмент КС со смещенным относительно продольной оси торцевым подводом  

потока на решетку: 1 – корпус; 2 – коллектор; 3 – подводящий патрубок; 4 – распределитель;  

5 – распределительная решетка; 6 – трубная доска; 7 – фильтроэлемент 

6. КС с локальным подводом под острым углом потока на решетку 

В [47] Для достижения равномерного профиля скорости в трубном пучке в коллекторе разме-

щают систему закрепленных над каждой из труб козырьков с отогнутыми вниз боковыми кромками.  

7. ВУ для подвода потока в боковой кольцевой канал через патрубок, ориентированный 

вдоль продольной оси устройства и смещенный относительно нее 

В [48] для равномерного распределения потока в поперечном сечении кольцевого канала под 

трубной доской с зазором размещают направляющую пластину, между корпусом и трубным пучком 

располагают разделительную обечайку, ее верхнюю торцевую часть соединяют с периферийной ча-

стью направляющей пластины (рис. 7). 

 

Рис. 7. Входное устройство со смещенным относительно продольной оси 

локальным торцевым подводом и отводом потока через боковой кольцевой канал: 

1 − корпус; 2 – мембрана; 3 – направляющая пластина; 4 – трубная доска; 

5 − подводящий патрубок; 6 – разделительная обечайка 

8. КС с боковым подводом и обратным центральным отводом потока 

В общем случае данная КС ограничена корпусом, днищем и опорной решеткой, установлен-

ной внутри обечайки. На стенке корпуса установлен подводящий патрубок.  

Для обеспечения заданного распределения расхода (скорости) рабочей среды на выходе из КС 

в [49] в коллекторе устанавливают перегородку в виде клина из пористого материала с равномерной 

пористостью, ориентированную меньшим основанием в сторону бокового патрубка; в [50] корпус 

выполняют цилиндрическим с расширяющейся верхней частью, по его оси устанавливают вставку в 

форме тела вращения в виде усеченных конусов с общим большим основанием, образующую со 

стенками конической части корпуса кольцевой диффузорный канал; в [51] в коллекторе размещают 

обечайку, образующую с кожухом кольцевую полость, имеющую окна со ступенчатыми отогнутыми 

в противоположные стороны полками; в [52] коллектор снабжают набором направляющих элементов, 

расположенных с зазором внутри друг друга, а каждый направляющий элемент выполняют в виде 

пары коаксиальных цилиндров, сопряженных с одного конца общим днищем (рис. 8 в, г); в [53] на 
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нижнем торце обечайки с зазором относительно днища укрепляют цилиндрическую направляющую 

вставку и на днище коллектора располагают цилиндрический вытеснитель с крышкой, установленной 

с зазором относительно обечайки и опорной решетки (рис. 8 д).  

Для обеспечения плавной регулировки расхода рабочей среды по трубам в [54] коллектор до-

полнительно снабжен кожухом, входным патрубком, кольцевой вставкой, расположенной между 

обечайкой и кожухом, и системой независимых подвижных дросселирующих элементов, жестко со-

единенных с тягами (рис. 8 е). Кожух со стороны коллектора имеет днище, к которому подключен 

патрубок.  

 

Рис. 8. КС с боковым подводом и центральным отводом потока: 

а и б – КС со смесительным устройством; в и г – КС с направляющими элементами 

и дистанционаторами; д – РКС с вытеснителем на днище; е – РКС с системой независимых 

подвижных дросселирующих элементов; 1 – боковой входной канал; 2 – корпус; 3 – днище; 

4 – трубный пучок; 5 – опорная доска; 6 – цилиндрическая обечайка трубного пучка; 

7 – коллектор; 8 – направляющая вставка; 9 – плоская плита; 10 – спиральное ребро; 

11 – разделительная вставка; 12 – вытеснитель; 13 – цилиндрическая обечайка цилиндрической 

вставки; 14 – направляющий элемент; 15 – дистанционирующая вставка; 16 – дросселирующее 

устройство; 17 – входной патрубок; 18 – тяга; 19 – щелевой зазор; 20 – привод 

Для интенсификации процесса перемешивания потока в [55] коллектор снабжают направ-

ляющей вставкой, цилиндрическая часть которой примыкает верхним торцом к торцу обечайки и ог-

раничена снизу сопряженной плоской плитой с центральным отверстием, и горизонтальными рядами 

спиральных ребер, установленных по высоте коллектора соответственно в зазорах между днищем и 

разделительными вставками, а также между разделительной вставкой и плоской плитой направляю-

щей вставки (рис. 8 а, б). Спиральные ребра имеют противоположное направление закрутки в смеж-

ных рядах.  

В [56] для обеспечения равномерного продольного обтекания пучка фильтроэлементов их по-

ложение в поперечном сечении сборки выбирают в соответствии с соотношением, учитывающим 

число фильтроэлементов, число рядов фильтроэлементов в сборке и шаг их расположения, число Пи, 

внутренний радиус разделительной обечайки и наружный радиус фильтроэлемента (рис. 9). 

 

Рис. 9. КС с боковым подводом и центральным отводом потока через сборку:  

а, б − продольное осевое и поперечное сечения сборки: 1 − фильтроэлемент; 

2 – разделительная обечайка; 3 − корпус; 4 – коллектор; 5 − днище; 6 − решетка 
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Для обеспечения оптимальной гидродинамики потока на выходе из коллектора для осесим-

метричных цилиндрических КС (рис. 10) в [57–60] учитывают взаимосвязи высоты коллектора и вы-

соты входа в него, минимального и максимального радиусов перфорированной части решетки, внут-

реннего радиуса корпуса, наружного и внутреннего радиусов цилиндрической обечайки и радиуса 

цилиндрической вставки (при ее наличии в коллекторе). Размеры проточной части КС выбирают по 

соотношению с учетом массового расхода потока в отверстии решетки, среднего массового расхода 

потока в отверстиях решетки, полных потерь напора на прокачку потока через нее, средней плотно-

сти потока, средней скорости потока в отверстиях решетки, высоты коллектора и высоты ее входной 

части, наружного радиуса цилиндрической обечайки, внутреннего радиуса корпуса, минимального и 

максимального радиусов перфорированной части решетки, радиуса цилиндрической вставки (при ее 

наличии), числа отверстий в решетке, радиуса отверстия решетки и ее текущего радиуса.  

 

Рис. 10. Цилиндрическая осесимметричная КС с боковым подводом и центральным отводом 

потока со вставкой в коллекторе при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в него 

и без вставки при относительно большой (в) и малой (г) высоте входа в коллектор; 

1 – боковой кольцевой канал; 2 – днище; 3 – корпус; 4 – коллектор; 5 – отверстие решетки; 

6 – решетка; 7 – центральный канал; 8 – цилиндрическая вставка; 9 – цилиндрическая обечайка 

Для обеспечения оптимальной гидродинамики потока на выходе из коллектора симметричной 

плоской КС путем формирования гидродинамической неравномерности на выходе из нее (рис. 11) в 

[61, 62] учитывают взаимосвязи высоты коллектора и входа в него, полуширины корпуса и полуши-

рины наружной и внутренней частей центрального канала. Размеры проточной части КС выбирают 

по соотношению с учетом средний скорости потока в канале системы пластин и в системе пластин в 

целом, высоты коллектора и высоты входа в него, полуширины корпуса и наружной части централь-

ного канала, числа каналов в системе пластин, ширины канала системы пластин, текущей полушири-

ны системы пластин и ее перфорированной части.  

 

Рис. 11. Плоская симметричная КС с боковым подводом и центральным отводом потока 

при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в коллектор: 

1 – боковой подводящий канал; 2 – внутренняя стенка; 3 – днище; 4 – канал системы пластин; 

5 – наружная стенка; 6 – система пластин; 7 –  центральный отводящий канал 

9. КС с локальным боковым подводом и центральным отводом потока 

Для обеспечения экономичности и компактности в [63] в теплообменнике, содержащем за-

крепленные в досках трубы и решетку в нижней части кожуха, трубы выводят за пределы трубных 

досок и на концах труб устанавливают усеченные конуса с отбортовкой, а трубные доски по перифе-

рии соединяют стояками, нижние концы которых отогнуты в направлении движения потока.  
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Для повышения эксплуатационной надежности в [64] в теплообменнике, содержащем кожух с 

закрепленным в трубных досках трубным пучком, вокруг кожуха в зоне несущей плиты устанавли-

вают несущую обечайку с патрубком, образующую с кожухом кольцевую камеру, ограниченной тон-

кой трубной доской, а кожух с диаметрально противоположной указанному патрубку стороны снаб-

жают перепускным отверстием, а между трубами выполнить опорные элементы.  

Для обеспечения равномерного профиля скорости на входе в межтрубное пространство в [65] 

в коллекторе размещают вставку, у которой верхняя часть укреплена на корпусе, а нижнюю часть 

установлена с зазором относительно нижней части корпуса (рис. 12).  

 

Рис. 12. Продольное осевое сечение КС с локальным боковым подводом и центральным отводом 

потока: 1 − межтрубное пространство; 2 − коллектор; 3 − корпус; 4 − вставка; 5 − трубка 

10. ВУ с локальным боковым подводом в кольцевой канал и центральным отводом потока 

ВУ включает кольцевой, образованный корпусом и внутренней обечайкой, заглушенный с 

одной стороны, и расположенный на корпусе патрубок.  

В реакторных установках широко используется подвод потока в корпус реактора через боко-

вой подводящий патрубок. Для указанной системы характерна неравномерность распределения про-

филя скорости в поперечном сечении бокового кольцевого канала, приводящая к неравномерности 

распределения скорости на входе в активную зону, и относительно высокое гидравлическое сопро-

тивление.  

Для обеспечения относительно равномерного профиля скорости рабочей среды в кольцевом 

коллекторе в [66] между подводящим патрубком и отверстиями на боковой поверхности кожуха уста-

навливают кольцевую диафрагму, укрепленную на кожухе с эксцентриситетом, смещенным в сторону, 

противоположную от подводящего патрубка; в [67] кольцевой коллектор снабжают закрепленным в 

зазоре между трубной доской и кольцевой перегородкой распределительным кольцом с отверстиями, 

торец экрана соединяют с кожухом, а в соосных отверстиях перегородки и отверстиях распределитель-

ного кольца с вылетом на обе стороны устанавливают втулки, с гарантированным зазором охватываю-

щие периферийные трубы пучка и жестко закрепленные в распределительном кольце.  

Для повышения эксплуатационной надежности устройства в [68] соединяют противополож-

ные торцы наружной и внутренней обечаек экрана с кожухом и трубной доской.  

11. ВУ с локальным боковым подводом потока в межтрубное пространство 

Для повышения эффективности теплообмена против подводящего патрубка в [69] в ВУ между 

пучком труб и перфорированными стаканами устанавливают перегородку, а отводящие каналы вы-

полняют в трубной доске по периферии каждой теплообменной трубы.  

Для повышения надежности в [70] в ВУ с наружи кожуха по его концам выполняют кольце-

вые коллекторы, а внутри − сообщающиеся с последним подводящие трубы, расположенные по пе-

риферии трубного пучка, часть которых подключена к одному коллектору, а остальные − к другому 

коллектору, подводящие трубы выполняют с отверстиями, тангенциально расположенными к оси 

кожуха и сообщающимися с межтрубным пространством.  

12. КС со вставками с локальным боковым подводом и с центральным отводом потока 

В [71] для интенсификации теплообмена патрубок отвода среды с соответствующим проход-

ным сечением выполняют щелевым и подключают к полости нижней трубной доски.  

В [72] для снижения гидравлического сопротивления при одновременном снижении металло-

емкости и трудоемкости изготовления перегородку выполняют в виде равномерно перфорированного 
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усеченного конуса, установленного с перекрытием кольцевого зазора и с уклоном в сторону направ-

ления движения теплоносителя, а над перегородкой устанавливают кольцо, скрепленное с корпусом и 

с образованием зазора с кожухом.  

В [73] для повышение надежности при одновременном снижении гидравлического сопротив-

ления экран выполняют сборным из желобов с боковинами, отогнутыми в разные стороны относи-

тельно основания и под углом к нему и установленными друг за другом по периметру трубного пуч-

ка; боковины смежных желобов располагают относительно друг друга с зазором.  

В [74] для снижения гидравлического сопротивления и повышения надежности стержни пря-

моугольного сечения устанавливают по периметру пучка параллельно трубам, соседние из них на-

правляют вершинами граней навстречу друг другу с образованием диффузорно-конфузорных кана-

лов, вершины граней соседних стержней, расположенные навстречу друг другу, скругляют.  

13. Совокупность РКС и СКС с локальными боковыми подводом и отводом потока 

Для обеспечения относительно равномерного профиля скорости потока на входе в цилиндри-

ческую обечайку и на выходе из нее в устройстве, состоящем из цилиндрического корпуса, днища, 

крышки, нижней и верхней плит с соответствующими каналами, входного и выходного патрубков, 

цилиндрической обечайки с элементами, размещенной вертикально внутри цилиндрического корпу-

са, установленной между нижней и верхней плитами с упором в них торцевыми частями, предлага-

ются два технические решения [75, 76].  

В обоих случаях входной и выходной патрубки установлены на цилиндрическом корпусе со-

ответственно над верхней и под нижней плитами; во входной камере на верхней плите и в выходной 

камере на нижней плите коаксиально с цилиндрическим корпусом установлены соответственно верх-

няя и нижняя цилиндрические вставки; расстояния между крышкой и верхней цилиндрической 

вставкой и между днищем и нижней цилиндрической вставкой выполнены с возрастанием по мере 

удаления по их периметру соответственно от входного и выходного патрубков; максимальные высо-

ты верхней и нижней цилиндрических вставок обеспечены равными расстоянию соответственно ме-

жду верхней плитой и верхней частью входного патрубка и между нижней плитой и нижней частью 

выходного патрубка.  

В [75] в устройстве первого типа верхняя цилиндрическая ставка выполнена перфорирован-

ной; а пористость возрастает по ее периметру по мере удаления от входного патрубка (рис. 13 а, б).  

 

Рис. 13. Сочетание КС с локальными боковыми подводом потока 

в верхний коллектор и отводом потока из нижнего коллектора: 

1 − верхняя плита; 2, 3 − входной и выходной патрубки; 4 – днище; 5 и 6 – каналы верхней 

и нижней плит; 7 и 8 – цилиндрические обечайка и корпус; 9 – крышка; 10 – нижняя плита; 

11 – элементы; 12 и 13 – верхняя и нижняя цилиндрические вставки; 14 – перфорация 

В [76] в устройстве второго типа дополнительно верхняя цилиндрическая вставка установлена 

симметрично относительно продольных осей входного и выходного патрубков и смещена к выход-

ному патрубку, а нижняя цилиндрическая вставка расположена коаксиально с цилиндрическим кор-

пусом (рис. 13 в, г).  

14. Система с локальным боковым подводом потока в центральную часть  

и локальным боковым отводом потока из нее 

В [77] для повышения надежности при раздаче пароводяной смеси КС оснащают вторым под-

водящим патрубком, подключенным к торцевому участку второго отсека со стороны, противополож-

ной подводящему патрубку первого отсека.  
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В [78] для повышения надежности и упрощения сборки верхнюю трубную решетку устанав-

ливают с зазором к корпусу и снабжают кольцевой обечайкой, последнюю соединяют с кольцевой 

перегородкой при помощи крышки, размещенной над верхним торцом корпуса, а нижнюю трубную 

решетку устанавливают с зазором к корпусу и трубам пучка и с возможностью вертикального пере-

мещения.  

15. КС с локальным боковым подводом потока 

В [79] для обеспечения распределения среды по заданному закону в коллекторе устанавлива-

ют продольную профилированную перфорированную перегородку, разделяющая корпус на проточ-

ную и тупиковую области, сообщающиеся через разгрузочные окна в перегородке; в [80] для регули-

рования расхода через отверстия в корпусе в коллекторе размещают перегородку, снабженную меха-

низмом изменения угла ее наклона; в [81] для повышения экономичности теплообменника за счет 

снижения затрат на перекачку теплоносителя в коллекторе продольно устанавливают распределитель 

в виде перфорированной конусной обечайки; в [82] для повышения надежности путем равномерного 

распределения потока по трубам входные участки последних устанавливают по касательной к внут-

ренней образующей корпуса.  

16. Система с обратными поворотами 

В КС [83] для достижения равномерного профиля скорости в трубном пучке выдвигают в 

коллектор по определенному закону концы труб, срезы которых направляют в сторону подводящего 

патрубка.  

17. Система с локальным торцевым подводом потока в трубный пучок  

и отводом потока из него 

В КС [84] для достижения равномерного профиля скорости в трубном пучке и на выходе из 

него в коллектор выводят концы теплообменных труб, срезы которых обращают в сторону подводя-

щего патрубка, угол скоса каждой из теплообменных труб выполняют переменным от периферии 

коллектора к центру.  

18. Общие подходы по оптимизации термогидравлики 

Для оптимизации теплогидравлики характерных элементов проточной части основного обо-

рудования и вспомогательных систем ЯЭУ используют следующие общие подходы.  

В КС с центральным подводом и обратным боковым отводом потока устанавливают перфо-

рированные и цельные распределители потока на днище коллектора или кольцевые вставки у стенки 

корпуса; обеспечивают переменные по периметру коллектора зазор между днищем и торцом цен-

тральной трубы и вылеты концов труб из трубной доски; выполняют на корпусе кольцевую ступень 

переменной высоты и ширины; устанавливают на внутренней боковой части крышки кольцевой 

вставки с переменной по периметру толщиной; соотношение размеров коллектора выбирают с уче-

том гидродинамики его проточной части.  

В осесимметричном обратном пространственном повороте с центральным подводом и боко-

вым отводом потока и трубке Фильда выполняют переменную по длине внутренней трубы перфора-

цию; устанавливают на выходе внутренней трубы дросселирующие шайбы; профилируют внутрен-

нюю поверхности крышки; используют внутреннюю трубу с переменной по длине толщиной; уста-

навливают в коллекторе подвижное днище с дистанционирующими элементами; выполняют спи-

ральные канавки на обращенных друг к другу поверхностях внутренней и наружной труб; использу-

ют на наружной поверхности внутренней трубы лунки с отверстиями и без них и устанавливают в 

кольцевом канале шаровые турбулизаторы.  

В осесимметричной КС с локальным смещенным или несмещенным относительно продоль-

ной оси торцевым подводом потока на решетку (трубную доску) размещают на входе в коллектор 

конструктивные элементы (распределитель, систему из распределителя и распределительной решет-

ки, хонейкомб с шариками в ячейками, перфорированную распределительную перегородку, решетку, 

вставку или козырек); выводят концы труб из трубной доски; устанавливают в каналах решетки под-

вижные цельные или спиральные элементы; выполняют между трубной доской и входным фильтром 

выравнивающую камеру.  
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В кольцевом коллекторе с локальным боковым подводом потока устанавливают кольцевые 

диафрагмы и перфорированные перегородки.  

В КС с локальным подводом под острым углом потока на решетку размещают систему ко-

зырьков с отогнутыми боковыми кромками.  

В ВУ для подвода потока в боковой кольцевой канал через патрубок, продольная ось которого 

ориентирована вдоль продольной оси устройства и смещена относительно нее, размещают под труб-

ной доской направляющую пластину или устанавливают между корпусом и трубным пучком разде-

лительную обечайку.  

В КС с боковым подводом и обратным центральным отводом потока в коллекторе размещают 

различные конструктивные элементы (перегородку в виде клина из пористого материала, обечайку с 

окнами, направляющие элементы в виде пары коаксиальных цилиндров, цилиндрическую вставку с 

крышкой, дополнительный кожух и систему подвижных элементов, смесительное устройство и дрос-

селирующий элементы); используют вставку в виде усеченных конусов и корпус с расширяющейся 

верхней частью; выбирают соотношение размеров коллектора с учетом гидродинамики его проточ-

ной части.  

В КС с локальным боковым подводом и центральным отводом потока устанавливают усечен-

ные конуса с отбортовкой и соединяют трубные доски по периферии стояками с отогнутыми нижни-

ми концами; устанавливают вокруг кожуха несущую обечайку с патрубком, кожух снабжают перепу-

скным отверстием и выполняют между трубами опорные элементы; размещают вставку, у которой 

верхняя часть укреплена на корпусе, а нижнюю часть установлена с зазором относительно нижней 

части корпуса.  

В ВУ с локальным боковым подводом в кольцевой канал и центральным отводом потока ус-

танавливают между подводящим патрубком и отверстиями на боковой поверхности кожуха кольце-

вую диафрагму, укрепленную на кожухе с эксцентриситетом; снабжают кольцевой коллектор рас-

пределительным кольцом с отверстиями, а в отверстиях перегородки и распределительного кольца с 

вылетом на обе стороны устанавливают втулки; соединяют противоположные торцы наружной и 

внутренней обечаек экрана с кожухом и трубной доской.  

В ВУ с локальным боковым подводом потока устанавливают в межтрубное пространство про-

тив подводящего патрубка между пучком труб и перфорированными стаканами перегородку и вы-

полняют отводящие каналы в трубной доске по периферии каждой теплообменной трубы или уста-

навливают снаружи кожуха по его концам кольцевые коллекторы, используют подводящие трубы с 

отверстиями, тангенциально расположенными к оси кожуха и сообщенными с межтрубным про-

странством.  

В КС со вставками с локальным боковым подводом и с центральным отводом потока исполь-

зуют щелевой патрубок для отвода среды и подключают его к полости нижней трубной доски; при-

меняют перегородку в виде равномерно перфорированного усеченного конуса и размещают над ней 

кольцо; располагают сборный экран из желобов; устанавливают стержни прямоугольного поперечно-

го сечения по всему периметру пучка параллельно трубам.  

В устройстве с РКС и СКС с локальными боковыми подводом и отводом потока устанавли-

вают на корпусе над верхней и под нижней плитами входной и выходной патрубки, размещают во 

входном и выходном коллекторах верхнюю и нижнюю вставки, расстояния между крышкой и верх-

ней цилиндрической вставкой и между днищем и нижней цилиндрической вставкой выполняют с 

возрастанием по мере удаления по их периметру соответственно от входного и выходного патрубков.  

В системе с локальным боковым подводом потока в центральную часть и локальным боковым 

отводом потока из нее используют второй подводящий патрубок, подключенный к торцевому участ-

ку второго отсека, или устанавливают верхнюю трубную решетку с зазором к корпусу и снабжают 

кольцевой обечайкой, а нижнюю подвижную трубную решетку устанавливают с зазором к корпусу и 

трубам пучка.  

В КС с локальным боковым подводом потока размещают в коллекторе конструктивные эле-

менты (продольную профилированную перфорированная перегородку, перегородку с механизмом 

изменения угла ее наклона, распределитель в виде перфорированной конусной обечайки) или ориен-

тируют входные участки труб по касательной к внутренней образующей корпуса.  

В системе с обратными поворотами выдвигают в коллектор концы труб и направляют их сре-

зы в сторону подводящего патрубка.  

В системе с локальным торцевым подводом потока в трубный пучок и отвода потока из него 

выводят концы труб в коллекторы, обращают их срезы в сторону подводящего патрубка и выполняют 

углы скоса труб переменным от периферии коллектора к центру.  
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Вывод 

В результате анализа патентной информации СССР и РФ выявлены инженерные решения, по-

зволяющие оптимизировать теплогидравлику проточной части характерных элементов КС основного 

оборудования и вспомогательных систем ЯЭУ.  

На теплогидравлику проточной части характерных элементов КС оказывают влияние взаим-

ное расположение элементов конструкции КС, конструкции входного участка и трубной доски (еѐ 

перфорация, положение и конфигурация отверстий), соотношение размеров коллектора, профиль 

корпуса и днища, наличие дополнительных конструктивных элементов в коллекторе (вставки, обте-

кателя, перфорированной обечайки, смесителя).  

Рассмотренные технические решения позволяют снизить энергозатраты на прокачку теплоно-

сителя, обеспечить необходимый профиль расхода (скорости) теплоносителя на выходе из коллекто-

ра, исключить застойные и вихревые зоны в еѐ проточной части, повысить эффективность очистки 

рабочих сред от примесей и интенсифицировать перемешивание теплоносителя.  
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OF CHARACTERISTIC ELEMENTS IN THE FLOW-THROUGH PART OF THE NPP 

BASIC EQUIPMENT AND AUXILIARY SYSTEMS  
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Abstract 

The paper gives consideration to the engineering solutions on optimization of thermal hydraulics of 

characteristic elements in the flow-through part of the basic equipment and auxiliary systems of the 

nuclear power plants, that were obtained on the basis of patent information analysis. Header systems, 

input devices and their individual elements are considered as characteristic elements. An analysis is 

made of the engineering solutions related to such characteristic elements of the flow-through part as 

a distributing header system with the central feed of stream and its side exit, a return spatial turn, a 

distributing header system with the central feed of stream to the tube plate, a header system with the 

side feed of stream and its central exit, a collecting header system and input devices. The paper de-

scribes the influence of relative positioning of the structural components in the flow-through part, the 

design of its entrance region and tube plate, a ratio of the header sizes, complementary structural 

components, a profile of the vessel and bottom on thermal hydraulics of the characteristic elements of 

the flow-through part. Indication is given to the directions of improving the design of flow-through 

part characteristic elements that make it possible to reduce energy consumption for working medium 

pumping, to provide the required profile of a mass flow rate of working medium at the characteristic 

elements outlet, to eliminate the stagnant and vortex zones in their flow-through part, to intensify mix-

ing of the working medium, and to improve the efficiency of removal of impurities from the working 

medium. The engineering solutions are related to BN- and pressure-vessel-type reactors, a steam ge-

nerator, an intermediate heat exchanger and modules for working medium purification.  
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collecting and distributing header system; nuclear power plant, thermal hydraulics, flow-through 

part, optimization, reactor installation, heat exchanger, input device, auxiliary systems, engineering 

decision, invention  
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