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Аннотация 

В статье рассматриваются раздающие коллекторные системы (РКС). РКС многообразны, 
имеют сложную конструкцию и являются характерными элементами проточных частей 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и теплообменного оборудования. Цель работы — 
обоснование подобия гидродинамики проточных частей осесимметричных РКС с различными 
условиями подвода жидкости в коллектор и отвода жидкости из него. Выполнено сопостав-
ление гидродинамики проточных частей цилиндрической и плоской РКС с центральным под-
водом и боковым отводом жидкости, цилиндрической и плоской РКС с боковым подводом и 
центральным отводом жидкости. Установлено неизвестное ранее свойство подобия гидро-
динамики проточных частей осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с об-
ратным поворотом жидкости при различных местах ее подвода и отвода. Указанное свой-
ство основано на наличии в проточной части указанных РКС струйно-вихревого течения 
жидкости, затопленных и полузатопленных струй, универсальности характерных для этого 
типа течения свойств жидкости, идентичности механизмов преобразования одних типов 
струй в другие и влиянии на распределение массового расхода на выходе из коллектора от-
дельных гидродинамических характеристик падающей на выходной элемент струй и отноше-
ния коэффициентов местного гидравлического сопротивления выходного элемента и коллек-
тора. Данное свойство обусловлено следующими гидродинамическими эффектами: увеличени-
ем площади поперечного сечения затопленных и полузатопленных струй и, соответственно, 
снижением средней скорости жидкости в них, происходящим за счет торможения жидко-
сти; течением затопленных и полузатопленных струй с углом одностороннего расширения 
равным 12°; преобразованием затопленных струй в полузатопленные струи и наоборот; из-
менением местоположения максимальной скорости в поперечном сечении струи при ее пово-
роте и далее по ходу течения жидкости; совпадением между собой местоположений макси-
мальной скорости жидкости в падающей на выходной элемент струе и массового расхода 
жидкости на выходе из него; прямо пропорциональной зависимостью средней скорости в па-
дающей на выходной элемент струе от максимального массового расхода (скорости) жидко-
сти на выходе коллектора; обратной степенной зависимостью максимального массового рас-
хода (скорости) жидкости на выходе из коллектора от отношения коэффициентов местного 
гидравлического сопротивления выходного элемента и коллектора; дросселированием потока 
и, соответственно, увеличением скорости течения жидкости во входной части коллектора 
при отношении площадей проходного сечения подводящего канала и кольцевого (щелевого) за-
зора во входной части коллектора большем либо равном единице; входом одной части жидко-
сти в отверстия (каналы) выходного элемента, расположенные в месте встречи струи, и 
растеканием другой части жидкости вдоль остальной части выходного элемента с измене-
нием расхода по пути при попадании струи на выходной элемент. 
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Введение  

Раздающие коллекторные системы многообразны, имеют сложную конструкцию и являются 
характерными элементами проточных частей ЯЭУ и теплообменного оборудования.  

На работоспособность и тепловую эффективность ЯЭУ и теплообменного оборудования су-
щественно влияют гидродинамические эффекты, наблюдаемые в проточной части РКС.  

Цель работы — обоснование подобия гидродинамики проточных частей осесимметричных 
РКС с различными условиями подвода жидкости в коллектор и отвода жидкости из него.  
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Для второго контура промежуточного теплообменника (ПТО) реакторной установки (РУ) ти-
па БН характерна РКС цилиндрического типа в виде осесимметричного обратного поворота с цен-
тральным подводом и боковым отводом жидкости.  

В корпусных РУ используют РКС цилиндрического типа в виде осесимметричного обратного 
поворота с боковым подводом и центральным подводом жидкости.  

Обоснование подобия выполнено путем сопоставления гидродинамики проточных частей 
РКС цилиндрического и плоского типов с центральным подводом и боковым отводом жидкости и 
РКС цилиндрического и плоского типов с боковым подводом и центральным отводом жидкости.  

Примерно пятьдесят лет назад в Теплофизическом отделении ФЭИ (в настоящее время в От-
делении теплофизики АО «ГНЦ РФ — ФЭИ») под руководством Габриановича Б.Н., Кириллова П.Л., 
Ушакова П.А. и Юрьева Ю.С. проводились комплексные расчетно-аналитические и эксперименталь-
ные исследования по гидродинамике проточных частей осесимметричных РКС различных типов теп-
лообменников и реакторов ЯЭУ. Отдельные наиболее значимые результаты указанных исследований 
представлены в работах [1—25].  

Экспериментальные исследования на моделях РКС плоского типа проведены на гидролотке, а 
на моделях РКС цилиндрического типа выполнены на аэродинамическом и гидравлическом стендах.  

Принципиальные схемы четырех характерных вариантов РКС представлены на рисунке 1. 

 
а) 

 
б) 

 

в) 
 

г) 

Рис. 1. Конструкции характерных вариантов РКС:  
а и б — РКС цилиндрического и плоского типов с центральным подводом и боковым отводом  

жидкости, соответственно; в и г — РКС цилиндрического и плоского типов с боковым подводом  
и центральным отводом жидкости, соответственно; 1 — боковой входной канал;  

2 — боковой канал; 3 — боковой кольцевой канал; 4 — выходная камера; 5 — выходной канал;  
6 — диафрагма; 7 — дистанционирующая вставка; 8 — днище; 9 — канал системы пластин;  

10 — коллектор; 11 — корпус; 12 — обечайка; 13 — обтекатель; 14 — пластина решетки;  
15 — решетка; 16 — распределитель; 17 — система пластин; 18 — стенка выходного канала;  

19 — ступень; 20 — торцевая часть стенки выходного канала; 21 — трубка; 22 — трубная доска;  
23 — трубный пучок; 24 — центральная труба; 25 — центральный канал 

1. Коллекторная система с центральным подводом и боковым отводом жидкости 

Типичную проточную часть осесимметричной РКС цилиндрического типа с центральным 
подводом и боковым отводом жидкости образуют следующие последовательно расположенные эле-
менты: центральная труба — входная, основная и выходная части коллектора — трубный пучок — 
выходная камера (рис. 1а).  
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Типичную проточную часть симметричной РКС плоского типа с аналогичными условиями 
подвода и отвода жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: цен-
тральный канал — входная, основная и выходная части коллектора — каналы системы пластин — 
пара отводящих каналов (рис. 1б). Вертикальные плоские пластины в РКС плоского типа имитируют 
продольное осевое сечение РКС цилиндрического типа. 

В РКС цилиндрического типа жидкость через центральную трубу попадает в коллектор, из-
меняет в нем направление движения и выходит из коллектора через трубный пучок, расположенный 
в боковом кольцевом канале, образованном корпусом и центральной трубой.  

В РКС плоского типа жидкость через центральный канал попадает в коллектор, изменяет 
в нем направление движения и выходит из коллектора через каналы систем пластин, расположенные 
в боковых отводящих каналах, образованных корпусом и пластинами центрального канала.  

На гидролотке для РКС плоского типа получены характер течения воды в проточной части 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Характер течения воды в проточной части РКС плоского типа с центральным подводом  
и боковым отводом воды при Re =3,26·104—4,62·104: 

а — H = h =0,41; a =0; б — H = h~ =0,97; a =0; в — H =0,76; h =0,41; a =0,38; г — H = h =0,97; a =0;  

д — H =1,35; h =0,97; a =0,38; е — H =1,16; h =0,41; a =0,75; ж — H = h =0,97; a =0 и рϕ =10÷14°;  

з — H = h =1,29; a =0,38 и рϕ =10÷14°; и — H =0,97; h =0,60; a =0,38; рϕ =10÷14°;  

к — H =1,35; h =0,97; a =0,38 и рϕ =10÷14°; л — H =1,67; h =1,29; a =0,38 и рϕ =10÷14°;  

м — H =1,16; h =0,41; a =0,75 и рϕ =10÷14° 
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В РКС плоского типа изменяются высота коллектора H , высота входа в него h , расстояние 
от системы пластин до торцевой части стенок входного канала a , угол раскрытия распределителя ϕ  

и расстояние от решетки до торцевой части центрального канала b . Коллектор имеет днище плоской 
и эллиптической формы. В коллекторе предусмотрена возможность установки распределителя потока 

и решеток на входе в систему пластин. При определении относительных размеров H , h , a  и b  в 
качестве масштабного фактора используется ширина внутренней части входного канала 0l . Число 

Рейнольдса Re  соответствует режиму течения воды в центральном канале.  
Схемы течения жидкости в РКС. В проточной части РКС цилиндрического типа течение 

жидкости имеет сложный характер и в основном определяется соотношением размеров и конструк-
цией РКС, режимом течения жидкости и соотношением коэффициентов гидравлического сопротив-
ления элементов ее проточной части. Характерные схемы течения жидкости в проточной части ука-
занного типа РКС (рис. 3) получены с учетом результатов различных экспериментальных работ 
[1, 2, 4, 9, 10, 14]. Наиболее существенное проявление особенностей течения жидкости имеет место 
во входной, основной и выходной частях коллектора указанного типа.  

Рис. 3. Типичные конструкции и схемы течения жидкости в осесимметричных РКС  
цилиндрического типа с центральным подводом и боковым отводом жидкости:  

а и в — РКС с относительно малой высотой входа в коллектор при отсутствии и наличии вылета  
центральной трубы из трубной доски, соответственно; б — РКС с относительно малой высотой  

входа в коллектор при наличии распределителя и отсутствии вылета центральной трубы  
из трубной доски; г — РКС с относительно большой высотой входа в коллектор при наличии  

распределителя и вылета центральной трубы из трубной доски; д  и е — РКС с распределителем  
и вылете центральной трубы из трубной доски при затесненной входной части коллектора  
и относительно малой высоте входа в него, соответственно; 1 — центральная труба;  

2 — трубная доска; 3 — трубка пучка; 4 — корпус; 5 — ступень; 6 — днище; 7 — коллектор;  
8 — боковой кольцевой канал, 9 — распределитель 

Во входной части коллектора течение жидкости зависит от соотношения площадей проход-
ного сечения центральной трубы 0F  и входной части коллектора 1F .  

Площадь 1F  соответствует минимальному щелевому зазору между торцевой частью цен-
тральной трубы и днищем и (или) распределителем. 

В РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  возможны два варианта преобразо-

вания струи. В одном варианте при относительно большой высоте h  осесимметричная круглая за-
топленная струя в результате поворота над расположенной у днища застойной зоной либо сразу при-
нимает вид кольцевой полузатопленной струи на корпусе, либо последовательно преобразуется в ци-
линдрическую затопленную струю и кольцевую полузатопленную струю на корпусе. В другом вари-
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анте при относительно малой высоте h  круглая затопленная струя достигает центральной части 
днища и в результате поворота либо сразу принимает вид кольцевой полузатопленной струи на кор-
пусе, либо преобразуется в цилиндрическую или коническую полузатопленные струи соответствен-
но на днищах плоской и эллиптической форм и затем принимает вид кольцевой полузатопленной 
струи на корпусе.  

В названиях струй в качестве одного из отличительных признаков используется тип их попе-
речного сечения. Например, осесимметричной круглой струе соответствует круглое поперечное се-
чение, цилиндрической и конической струям соответствуют поперечные сечения в виде боковых по-
верхностей круглых цилиндра и усеченного конуса.  

Затопленная струя движется в окружающей ее жидкости без касания конструктивных элемен-
тов РКС, а полузатопленная струя движется с одновременным касанием поверхностей конструктив-
ных элементов и окружающей ее жидкости. 

Площадь поперечного сечения конической или цилиндрической полузатопленных струй 1f  во 

входной части коллектора зависит от отношения площадей 0 1F F . При отношении площадей 

0 1 1F F <  площадь 1f  примерно соответствует максимальной площади поперечного сечения осесим-
метричной круглой затопленной струи во входной части коллектора, а при отношении площадей 

0 1 1F F ≥  площадь 1f =(0,7−0,8) 1F .  
В основной части коллектора можно выделить следующие характерные особенности тече-

ния жидкости.  
При вылете 0a = , отношении площадей 0 1 1F F ≥  и отсутствии распределителя полузатоп-

ленная струя преобразуются в поток, движущийся по направлению к периферии коллектора между 
днищем и трубной доской с раздачей потока по пути через отверстия средней и (или) периферийной 
частей трубной доски (рис. 3а). Установка распределителя в коллектор данного типа практически не 
оказывает влияние на характер течения жидкости внутри распределителя и приводит к изменению 
гидродинамики проточной части РКС за его пределами (рис. 3б). Жидкость после прохождения коль-
цевого зазора между торцевой частью распределителя и трубной доской преобразуется в цилиндри-
ческую полузатопленную струю, движущуюся вдоль средней и (или) центральной частей трубной 
доски с раздачей расхода по ее отверстиям. При этом наличие ступени на стыке эллиптического 
днища и корпуса практически не оказывает влияния на распределение расхода жидкости по отвер-
стиям трубной доски.  

В РКС с вылетом 0a ≥ , отношении площадей 0 1 1F F <  и относительно большой высоте h  

установка на днище (в застойной зоне) распределителя, имеющего относительно малую высоту 1h  по 

сравнению с высотой h , практически не оказывает влияния на характер течения жидкости.  
В основной части коллектора при вылете 0a ≥  и различных отношениях площадей 0 1F F  те-

чение жидкости осуществляется в виде кольцевой полузатопленной струи вдоль стенки корпуса 
(рис. 3в, г) и внутренней поверхности боковой стенки распределителя, параллельной продольной оси 
симметрии, конической затопленной струи после выхода из распределителя (рис. 3г, е), кольцевой 
затопленной струи после выхода со ступени в месте стыка торцевых частей днища эллиптической 
формы и корпуса, цилиндрической и конической полузатопленных струй соответственно вдоль дни-
ща плоской (рис. 3в) и эллиптической форм.  

В результате обратного пространственного поворота осесимметричная круглая затопленная 
струя в нижней и верхней частях распределителя преобразуется соответственно в конические полуза-
топленную и затопленную струи. Первая из них располагается на внутренней поверхности боковой 
стенки распределителя, а вторая — в его верхней части. При взаимодействии конической затоплен-
ной струи с верхней частью распределителя происходит отклонение направления ее движения по от-
ношению к боковой стенки распределителя в сторону периферии.  

При 0a >  во входной части кольцевого канала в направлении трубной доски имеет место те-
чение кольцевой затопленной струи, движение жидкости с одновременным касанием внутренней и 
наружной боковых поверхностей соответственно корпуса и центральной трубы (рис. 3д), течение 
кольцевой полузатопленной струи вдоль внутренней или наружной боковых поверхностей соответ-
ственно корпуса (рис. 3в, г) или центральной трубы (рис. 3д).  

Течение жидкости в РКС характеризуется наличием застойных и (или) вихревых зон, а также 
перераспределением профиля скорости в струях в результате их расширения и поворота.  
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В выходной части коллектора при вылете 0a ≥  установлены следующие характерные осо-
бенности течения жидкости.  

В месте встречи кольцевых затопленной и полузатопленной струй со средней и (или) цен-
тральной частью трубной доски, средней и (или) периферийной частью трубной доски одна часть 
жидкости, соответствующая ядру потока, непосредственно входит в отверстия трубной доски, а 
оставшаяся часть жидкости движется вдоль трубной доски с раздачей расхода по пути через отвер-
стия в трубной доске. При попадании струи в центральную часть трубной доски жидкость движется 
вдоль ее средней и (или) периферийной части в направлении корпуса, при попадании струи в сред-
нюю часть трубной доски жидкость одновременно растекается от места встречи с трубной доской 
вдоль ее центральной и периферийной частей соответственно в направлении центральной трубы и 
корпуса, а при попадании струи в периферийную часть трубной доски жидкость движется вдоль 
средней и (или) центральной частей трубной доски в направлении центральной трубы.  

В зависимости от соотношения размеров РКС и используемых в ней конструктивных элемен-
тов струя попадает на трубную доску под различными углами.  

В проточной части РКС плоского типа характер течения жидкости подобен характеру течения 
жидкости в РКС цилиндрического типа.  

Конструктивные характеристики, определяющие гидродинамику проточной части РКС ци-
линдрического типа: внутренние радиусы нижней и верхней частей корпуса (при наличии ступени); 
внутренний и наружный радиусы центральной трубы, высота коллектора и высота входа в него, рас-
стояние от днища до ступени на корпусе (при наличии ступени), угол раскрытия, радиусы нижнего и 
верхнего оснований распределителя (при его наличии), расстояние от решеток до торцевой части 
центральной трубы и относительно друг друга (при наличии решеток) (рис. 1а).  

Конструктивные характеристики, влияющие на гидродинамику проточной части РКС плоско-
го типа: ширина нижней и верхней части корпуса (при наличии ступени), наружная и внутренняя ши-
рина центрального канала, высота коллектора и высота входа в него, расстояние от днища до ступени 
на корпусе (при наличии ступени), угол раскрытия, ширина нижнего и верхнего оснований распреде-
лителя (при его наличии) (рис. 1б). 

2. Коллекторная система с боковым подводом и центральным отводом жидкости  

Типичную проточную часть симметричной РКС цилиндрического типа с боковым подводом и 
центральным отводом жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: 
кольцевой канал — входная, основная и выходная части коллектора — отверстии трубной доски — 
выходная камера (рис. 1в).  

Типичную проточную часть симметричной РКС плоского типа с боковым подводом и цен-
тральным отводом жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: пара 
боковых входных каналов — входная, основная и выходная части коллектора — каналы системы 
пластин — центральный канал (рис. 1г).  

В РКС цилиндрического типа жидкость через боковой кольцевой канал попадает в коллектор, 
изменяет в нем направление движения и выходит из коллектора через отверстия трубной доски.  

В РКС плоского типа жидкость через два боковых входных канала попадает в коллектор, из-
меняет в нем направление движения и выходит из коллектора через каналы систем пластин, распо-
ложенные в выходном канале. 

На гидролотке применительно к РКС плоского типа получены характер течения воды в про-
точной части РКС (рис. 4).  

В РКС плоского типа изменяются высота коллектора H , высота входа в него h , расстояние 
от системы пластин до торцевой части стенок выходного канала a , ширина входного канала δ  и 

толщина стенки выходного канала 1δ . Коллектор имеет днище плоской формы. При определении от-

носительных размеров H  и h  в качестве масштабного фактора используется ширина входного кана-

ла δ , при определении относительных размеров a  и 1δ  — ширина решетки 0l , а при определении 
относительного размера проходного сечения решетки s  — удвоенная ширина входного канала 2δ . 
Число Рейнольдса Re  соответствует режиму течения воды в каналах решетки.  
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Рис. 4. Характер течения воды в РКС плоского типа с симметричным боковым подводом  
и центральным отводом жидкости из него при 0

1H =0,31 и Re =(1,4—2,1)·103: 

а — H =0,5; a =0, s =4,0; δ =0,011 и ϕ=90°; б — H =1,0; a =0; s =2,0; δ =0,011 и ϕ=90°; 

в — H =2,0; a =0, s =2,0; δ =0,011 и ϕ=90°; г — H =0,25; a =0; s =4,0; δ =0,011 и ϕ=90°;  

д — H =0,5; a =0; s =2,0; δ =0,011 и ϕ=90°; е — H =1,0; a =0; s =1,0; δ =0,011 и ϕ=90°;  

ж и к — H = h =1,0, a =0, s =2,0; δ =0,022 при ϕ  равных 30 и 90°, соответственно;  

з и л — h =0,5; s =4; ϕ=60°; δ =0,0217 при H =1,0; a =0,14 и H =1,78 и a =0,36, соответственно;  

и и м — h =1,0; s =2; ϕ=60°; δ =0,0217 при H =1,5; a=0,14 и H =2,28 и a=0,36 

Схемы течения жидкости в РКС. В проточной части РКС цилиндрического типа течение 
жидкости имеет сложный вид и в основном определяется соотношением размеров и конструкцией 
РКС, режимом течения жидкости и соотношением коэффициентов гидравлического сопротивления 
элементов ее проточной части. Характерные схемы течения жидкости в проточной части рассматри-
ваемого типа РКС получены с учетом результатов экспериментальных работ [1, 3, 5, 6, 10—13]. 
Наиболее яркие особенности течения жидкости проявляются на входном, основном и выходном 
участках проточной части рассматриваемой РКС (рис. 5). 

Во входной части коллектора течение жидкости зависит от соотношения площадей проход-
ного сечения кольцевого канала 0F  и входной части коллектора 1F . 

После выхода жидкости из кольцевого канала во входную часть коллектора на стенке корпуса 
образуется кольцевая полузатопленная струя.  

В РКС с расстоянием 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  возможны два варианта преоб-

разования струи. В одном варианте при относительно большой высоте h  кольцевая полузатопленная 
струя в результате поворота над расположенной у днища застойной зоной либо сразу принимает вид 
осесимметричной круглой струи, расположенной на продольной оси РКС, либо последовательно 
преобразуется в цилиндрическую затопленную струю и осесимметричную круглую струю, располо-
женную на продольной оси РКС. В другом варианте при относительно малой высоте h  кольцевая по-
лузатопленная струя достигает периферийной части днища и в результате поворота потока либо сра-
зу становится круглой осесимметричной струёй, либо преобразуется в цилиндрическую или кониче-
скую полузатопленную струю соответственно на днищах плоской и эллиптической форм и принима-
ет вид осесимметричной круглой струи.  
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Площадь поперечного сечения цилиндрической и конической полузатопленных струй 1f  во 

входной части коллектора зависит от отношения площадей 0 1F F . При отношении площадей 

0 1 1F F <  площадь 1f  примерно соответствует максимальной площади поперечного сечения кольце-

вой полузатопленной струи во входной части коллектора, а при отношении площадей 0 1 1F F ≥  пло-
щадь 1f =(0,7−0,8) 1F . 

Рис. 5. Типичные конструкции и схемы течения жидкости в проточных частях осесимметричных  
РКС цилиндрической формы с боковым подводом и центральным отводом жидкости:  

а, б — РКС с относительно большой и малой высотой входа в коллектор и смещенной решеткой  
в центральной обечайке; в, г — РКС с относительно малой высотой входа в коллектор  

со смещенной трубной доской в центральной обечайке при наличии на днище вставок относительно  
большого и малого диаметров, соответственно; д, е — РКС с относительно малой высотой входа  
в коллектор без смещения решетки в центральной обечайке при отсутствии и наличии на днище  

вставок, соответственно; 1 — кольцевой канал; 2 — коллектор; 3 — обечайка;  
4 — трубная доска; 5 — днище; 6 — цилиндрическая вставка; 7 — корпус 

В основной части коллектора течение жидкости определяется положением трубной доски в 
обечайке.  

При расстоянии a =0 и отношении площадей 0 1F F ≥1 полузатопленная струя преобразуются 
в поток, движущийся к центру коллектора в щелевом канале между днищем и трубной доской с раз-
дачей потока по пути через отверстия средней и (или) центральной части трубной доски (рис. 5д).  

При расстоянии a ≥0 и отношении площадей 0 1F F <1 полузатопленная струя (при относи-

тельно малой высоте h ) или затопленная струя (при относительно большой высоте h ) в результате 
поворота преобразуются в круглую затопленную струю (рис. 5а, б).  

При 0a >  во входной части центральной обечайки возможно течение круглой затопленной 
струи (рис. 5а, б), движение жидкости с касанием внутренней поверхности боковой стенки централь-
ной обечайки и наружной поверхности боковой стенки цилиндрической вставки (рис. 5в) и течение 
жидкости с касанием наружной поверхности боковой стенки цилиндрической вставки (рис. 5г).  

В РКС с цилиндрической вставкой в центральной части коллектора течение жидкости опреде-
ляется отношением высоты цилиндрической вставки 1h  к расстоянию от днища коллектора до торце-

вой части центральной обечайки h. При 0a ≥  и 1 1h h ≤  кольцевая полузатопленная струя течет 

вдоль боковой стенки вставки (рис. 5г), а при 0a >  и 1 1h h >  — также вдоль боковой стенки цилин-
дрической вставки и (или) кольцевая полузатопленная струя преобразуется в стесненный поток жид-
кости в кольцевом канале между боковыми стенками центральной обечайки и вставки (рис. 5в). После 
ее выхода с боковой стенки цилиндрической вставки или жидкости из кольцевого канала образуются 
кольцевая затопленная струя или полузатопленная струя на боковой стенке центральной обечайки.  
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Течение жидкости в РКС характеризуется наличием застойных и (или) вихревых зон, а также 
перераспределением профиля скорости в струях в результате их расширения и поворота.  

В выходной части коллектора возможны различные варианты попадания жидкости на труб-
ную доску.  

В РКС без дополнительных конструктивных элементов круглая затопленная струя при a ≥0 в 
зависимости от расстояния между ее начальным поперечным сечением и трубной доской попадает на 
ее центральную и (или) среднюю части (рис. 5а, б). При попадании струи в среднюю и (или) цен-
тральную части трубной доски одна часть жидкости непосредственно входит в ее отверстия в месте 
встречи с трубной доской, а другая часть жидкости движется соответственно вдоль периферийной и 
(или) средней частей трубной доски с раздачей потока по пути через отверстия соответствующих ча-
стей трубной доски.  

В РКС с цилиндрической вставкой возможен случай одновременного попадания жидкости на 
периферийную и (или) среднюю части трубной доски (рис. 5в, г). Одна часть жидкости в месте 
встречи с трубной доской входит непосредственно в ее отверстия, а другая часть в результате пово-
рота попадает в щелевой канал, образованный трубной доской и крышкой цилиндрической вставки. 
Течение жидкости в щелевом канале определяется отношением площади проходного сечения его 
входной части 2F  к площади поперечного сечения жидкости на входе в него 2f . При 2 2 1f F =  жид-
кость движется с касанием крышки вставки и центральной и (или) средней частей трубной доски 
(рис. 5е), а при 2 2 1f F <  — только вдоль центральной и (или) средней части трубной доски в виде 
плоской полузатопленной струи (рис. 5в). В обоих случаях жидкость движется к центру коллектора с 
раздачей потока по пути через отверстия соответствующих частей трубной доски.  

Конструктивные характеристики, определяющие гидродинамику проточной части РКС ци-
линдрического типа без дистанционирующей вставки: максимальный радиус перфорированной части 
трубной доски, высота коллектора и высота входа в него, число и радиус отверстий в трубной доске, 
наружный радиус обечайки, внутренние радиусы обечайки и корпуса. Для подобной РКС при нали-
чии дистанционирующей вставки кроме перечисленных ранее характеристик гидродинамику опреде-
ляют минимальный радиус перфорированной части трубной доски и радиус дистанционирующей 
вставки (рис. 1в). 

Конструктивные характеристики, влияющие на гидродинамику проточной части РКС плоско-
го типа: высота коллектора и высота входа в него (при смещения системы пластин от торцевой части 
стенки выходного канала), расстояние от системы пластин до торцевой части стенки выходного ка-
нала, число и ширина каналов в системе пластин, ширина корпуса и центрального канала, толщина 
стенки центрального канала и угол среза ее торцевой части (при наличии среза) (рис. 1г). 

3. Свойство подобия и отличия гидродинамики проточных частей РКС  

В РКС различных типов с различными условиями подвода и отвода жидкости общими харак-
терными участками проточной части являются входная, основная и выходная части коллектора.  

В результате сравнительного анализа установлено неизвестное ранее свойство подобия гид-
родинамики проточных частей осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с обрат-
ным поворотом жидкости при различных местах ее подвода и отвода.  

Указанное свойство основано на наличии в проточной части указанных РКС струйно-
вихревого течения жидкости, затопленных и полузатопленных струй, универсальности характерных 
для этого типа течения свойств течения жидкости, идентичности механизмов преобразования одних 
типов струй в другие и влиянии на распределение массового расхода на выходе из коллектора от-
дельных гидродинамических характеристик падающей на выходной элемент струй и отношения ко-
эффициентов местного гидравлического сопротивления выходного элемента и коллектора.  

Указанное свойство обусловлено:  
− увеличением площади поперечного сечения затопленных и полузатопленных струй и, соответ-

ственно, снижением средней скорости жидкости в них, происходящим за счет ее торможения;  
− течением затопленных и полузатопленных струй с углом одностороннего расширения равным 12°; 
− преобразованием затопленных струй в полузатопленные струи и наоборот;  
− изменением местоположения максимальной скорости в поперечном сечении струи при ее пово-

роте и далее по ходу течения жидкости;  
− совпадением между собой местоположений максимальной скорости жидкости в падающей на 

выходной элемент струе и максимального массового расхода жидкости на выходе из него;  
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− прямо пропорциональной зависимостью средней скорости в падающей на выходной элемент 
струе от максимального массового расхода (скорости) жидкости на выходе коллектора;  

− обратной степенной зависимостью максимального массового расхода (скорости) жидкости на 
выходе из коллектора от отношения коэффициентов местного гидравлического сопротивления 
выходного элемента и коллектора;  

− дросселированием потока и, соответственно, увеличением скорости течения жидкости во вход-
ной части коллектора при отношении площадей проходного сечения подводящего канала и 
кольцевого (щелевого) зазора во входной части коллектора большем либо равном единице;  

− входом одной части жидкости в отверстия (каналы) выходного элемента, расположенные в месте 
встречи струи, и растеканием другой часть жидкости вдоль остальной части выходного элемента 
с изменением расхода по пути при попадании струи на выходной элемент. 

Следует отметить, что в РКС цилиндрического и плоского типов в качестве выходного эле-
мента используют соответственно трубную доску и систему пластин, а на выходе из выходного эле-
мента определяют соответственно распределение массового расхода жидкости и ее скорость.  

В результате сравнительного анализа также выявлен ряд отличий гидродинамики проточных 
частей РКС различных типов.  

РКС цилиндрического типа имеют место осесимметричная круглая, цилиндрическая, кониче-
ская и кольцевая струи, а для РКС плоского типа характерны струи с прямоугольным (квадратным) 
поперечным сечением.  

В РКС цилиндрического типа по ходу потока один тип струй преобразуется в другой тип, а 
в РКС плоского типа общая струя делится на отдельные части или отдельные части струи сливаются 
в общую струю. 

РКС с различными местами подвода и отвода жидкости различаются последовательностью 
преобразования одних типов струй в другие.  

Перечисленные отличия не ставят под сомнение факта установления неизвестное ранее свой-
ство подобия гидродинамики проточных частей осесимметричных РКС цилиндрического и плоского 
типов с обратным поворотом жидкости при различных местах подвода и отвода жидкости. 

Указанное свойство подобия гидродинамики проточных частей осесимметричных РКС имеет 
важное практическое значение. Его использование позволяет прогнозировать характер течения жид-
кости в коллекторе и получать полуэмпирические соотношения для расчета распределения массового 
расхода (скорости) жидкости на выходе из РКС цилиндрического и плоского типов с обратным пово-
ротом жидкости при различных сочетаниях мест подвода и отвода жидкости.  

Конструкции РКС второго контура ПТО РУ типа БН и корпусных РУ, обеспечивающие необ-
ходимый характер гидродинамической неравномерности на выходе из коллектора, защищены в виде 
патентов РФ на изобретения [23—36] и полезные модели [37, 38].  

Рассмотренное свойство использовано при гидродинамической оптимизации проточных ча-
стей осесимметричных РКС реакторов и теплообменников ЯЭУ без проведения многочисленных до-
рогостоящих экспериментов и расчетов.  

Выводы  

1. Установлено неизвестное ранее свойство подобия гидродинамики проточных частей осесиммет-
ричных РКС цилиндрического и плоского типов с обратным поворотом жидкости, заключающе-
еся в проявлении подобной гидродинамики проточных частей РКС с различными сочетаниями 
мест подвода и отвода жидкости. Указанное свойство основано на наличии в проточной части 
указанных РКС струйно-вихревого течения жидкости, затопленных и полузатопленных струй, 
универсальности характерных для этого типа течения свойств течения жидкости, идентичности 
механизмов преобразования одних типов струй в другие и влияния отдельных гидродинамиче-
ских характеристик падающей на выходной элемент струй и отношения коэффициентов местно-
го гидравлического сопротивления выходного элемента и коллектора на распределение массово-
го расхода на выходе из коллектора.  

2. Свойство подобия гидродинамики проточных частей осесимметричных РКС позволяет прогно-
зировать характер течения жидкости в проточной части коллектора и получать полуэмпириче-
ские соотношения для расчета распределения массового расхода (скорости) жидкости на выходе 
из РКС цилиндрического и плоского типов с обратным поворотом жидкости при различных со-
четаниях мест подвода и отвода жидкости.  
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HYDRODYNAMICS SIMILARITY PROPERTY OF DISTRIBUTING HEADER SYSTEMS 
WITH VARIOUS ARRANGEMENT OF LIQUID INLET INTO THE HEADER 
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Abstract 

The document gives consideration to distributing header systems (DHS). DHS are diverse, complex in 
their design and constitute a characteristic element of nuclear power unit (NPU) flow parts. The pur-
pose of this work is to validate the similarity of flow part hydrodynamics in axially symmetric DHS 
with various arrangement of liquid inlet into the header. The work also compares the hydrodynamics 
of flow parts in cylindrical and flat DHS with central liquid inlet and lateral outlet, as well as in cy-
lindrical and flat DHS with lateral liquid inlet and central outlet. A previously unknown hydrodynam-
ics property of the flow parts in axially symmetric DHS with back turn of liquid is identified. It lies in 
the identity of hydrodynamics of the flow parts in axially symmetric flat and cylindrical DHS in cases 
of different locations of liquid inlet to the header. This property is based on the presence of jet-eddy 
flow in the flow parts of above-mentioned DHS, on the generality of liquid properties typical of this 
type of flow, on the identity of the mechanisms of conversion between jet types, and on the impact of 
outlet element and header local hydraulic resistance coefficient ratio on the distribution of mass flow 
rate at the header outlet. This property is induced by expansion of free and semi-submerged jets and, 
consequently, decrease of average velocity of the fluid in them due to their slowdown, by conversion 
of submerged jets into semi-submerged ones and vice versa, by the change of maximum velocity loca-
tion in the jet cross-section on turns and further along the path of the liquid, by movement of some 
semi-submerged jets along the perforated paths of the outlet elements with flow rate distribution 
along the path, which are located outside of the meeting point of the jet and outlet element, by the co-
incidence of locations of maximum liquid flow rate in the jet feeding the outlet element and mass flow 
rate of the liquid at its outlet, by the direct proportion between average velocity of the jet feeding the 
outlet element and maximum mass flow rate of the liquid at its outlet, and by the inverse sedate be-
tween the maximum mass flow rate of the liquid at the header outlet and the ration between the coef-
ficients of the outlet element and header local hydraulic resistance. 
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hydrodynamics similarity property, flow part, flat and cylindrical distributing header systems, jet-
eddy flow 
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