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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы гидродинамики типичных раздающих коллекторных систем 
(РКС) теплообменников и реакторов ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Выполнен ана-
лиз гидродинамических особенностей течения теплоносителя в РКС. Приведены характерные 
схемы течения теплоносителя в проточных частях указанных РКС. Представлена классифи-
кация различных типов РКС. Показано, что в относительно затесненной и свободной РКС те-
чение теплоносителя имеет струйный характер. Рассмотрено несколько типов струй и про-
цессов преобразования одних типов струй в другие. Приведены краткое описание и формула 
зарегистрированной в виде научного открытия закономерности распределения жидкости на 
выходе из плоских и цилиндрических РКС с центральным и боковым подводом жидкости. Рас-
смотрено свойство подобия гидродинамики в плоской и цилиндрической РКС с различными ме-
стами подвода жидкости в коллектор. Предложены перспективные направления исследований 
по выявлению гидродинамических эффектов в РКС и получению дополнительной информации о 
влиянии различных факторов на течение жидкости в них.  
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Введение 

РКС является одним из основных элементов проточных частей теплообменников и реакторов 
ЯЭУ. Указанные РКС многообразны и имеют сложную конструкцию. На работоспособность и тепло-
вую эффективность ЯЭУ и теплообменного оборудования существенно влияют гидродинамические 
эффекты, наблюдаемые в проточной части РКС.  

Для второго контура промежуточного теплообменника (ПТО) реакторной установки (РУ) типа 
БН характерна РКС цилиндрического типа в виде осесимметричного обратного поворота с централь-
ным подводом и боковым отводом теплоносителя.  

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

В Государственном научном центре Российской Федерации «Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского» последние пятьдесят лет проводятся комплексные экспериментальные, ана-
литические и расчетно-теоретические исследования по гидродинамике РКС различных типов, исполь-
зуемых в теплообменниках, парогенераторах и реакторах ЯЭУ.  

Цель работы — исследование гидродинамических особенностей проточных частей РКС с цен-
тральным и боковым подводом теплоносителя, рассмотрение закономерности и свойства гидродина-
мики проточных частей РКС и определение направлений исследований их гидродинамики.  

1. Характерные схемы течения в проточных частях осесимметричных РКС  
цилиндрического типа с центральным и боковым подводом жидкости 

РКС можно условно отнести к следующим типам:  
– сверхзатесненная РКС — система, в которой жидкость движется с касанием всех конструк-

тивных элементов проточной части;  
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– затесненная РКС — система, в которой вошедшая в коллектор жидкость достигает днища и 
после поворота в основной части коллектора попадает на часть площади выходного элемента при вы-
ходе из ее проточной части;  

– свободная РКС — система, в которой вошедшая в коллектор жидкость достигает части по-
верхности застойной зоны и после поворота в основной части коллектора попадает на часть площади 
выходного элемента при выходе из ее проточной части;  

– сверхсвободная РКС — система, в которой жидкость выполняет поворот над застойной вих-
ревой зоной у днища коллектора и одновременно попадает на всю площадь выходного элемента при 
выходе из ее проточной части.  

Для характеристики струйного течения в РКС использованы следующие термины:  
– затопленная струя — струя, движущаяся в объеме жидкости без касания конструктивных эле-

ментов в проточной части РКС;  
– полузатопленная струя — струя, движущаяся с одновременным касанием конструктивных 

элементов и жидкости в проточной части РКС;  
– круглая струя — струя с круглым поперечным сечением;  
– цилиндрическая струя — струя с цилиндрическим поперечным сечением;  
– усеченная коническая струя — струя с поперечным сечением в виде усеченного конуса.  
В проточных частях РКС течение жидкости имеет сложный характер и в основном определя-

ется соотношением размеров и конструкцией РКС, режимом течения жидкости и соотношением коэф-
фициентов гидравлического сопротивления элементов ее проточной части. 

Наиболее существенное проявление особенностей течения жидкости имеет место во входной, 
основной и выходной частях коллекторов.  

Характерные схемы течения жидкости в РКС различного типа получены с учетом результатов 
различных экспериментальных и расчетных работ [1—7, 11]. 

Схемы течения в проточных частях осесимметричной РКС цилиндрического типа  
с центральным подводом и боковым отводом жидкости 

Типичную проточную часть осесимметричной РКС цилиндрического типа с центральным под-
водом и боковым отводом жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: 
центральная труба — входная, основная и выходная части коллектора — трубный пучок — выходная 
камера (рис. 1).  

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

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

В сверхзатесненной РКС с вылетом 0a =  и коллектором с затесненным входным участком 

0 1 1F F ≥  вышедшая из центральной трубы жидкость также поджимается в цилиндрическом зазоре 
между центральной трубой и днищем, ее средняя скорость увеличивается, и в результате поворота в 
направлении периферийной части коллектора жидкость попадает в щелевой канал между днищем и 
трубной доской. 

В затесненной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей и коллектором со свободным вход-
ным участком 0 1 1F F ≥  соответствующем затесненному входному участку коллектора, вышедшая из 
центрального канала жидкость поджимается в цилиндрическом зазоре между центральной трубой и 
днищем, ее средняя скорость увеличивается, и в результате поворота в направлении периферийной 
части коллектора преобразуется на днище в полузатопленную струю.  

В свободной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  вышедшая из центральной 
трубы круглая затопленная струя результате поворота в направлении периферийной части коллектора 
преобразуется в полузатопленную или затопленную струи соответственно центральных частях днища 
в затесненной РКС и на поверхности застойной зоной в свободной РКС.  

Площадь поперечного сечения цилиндрической или усеченной конической полузатопленных 
струй 1f  во входной части коллектора зависит от отношения площадей 0 1F F . При отношении пло-

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

круглой затопленной струи на входном участке коллектора, а при отношении площадей 0 1 1F F ≥  пло-

щадь 1f =(0,7−0,8) 1F .  
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В основной части коллектора можно выделить следующие характерные особенности течения 
жидкости.  

Применительно к основной части коллектора сверхзатесненной РКС с вылетом 0a =  и отно-
шении площадей 0 1 1F F ≥  гидродинамика не рассматривается, т. к. указанная часть коллектора не яв-
ляется характерной для указанного типа РКС. 

В свободной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  образованные в результате 
поворота полузатопленная или затопленная цилиндрические (усеченные конические) струи движутся 
соответственно вдоль средних частей днища или застойной зоны соответственно в затесненной и сво-
бодной РКС в направлении корпуса и в результате поворота на нем указанные струи преобразуются в 
кольцевую полузатопленную струю, движущуюся вдоль стенки корпуса в направлении трубной доски. 

В затесненной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F ≥  образованная в резуль-
тате поворота и поджатия цилиндрическая (усеченная коническая) полузатопленная струя движется 
вдоль средней части днища в направлении корпуса и в результате поворота на нем указанная струя 
преобразуются в кольцевую полузатопленную струю, движущуюся вдоль стенки корпуса в направле-
нии трубной доски. 

При движении струй под прямым или острым углом относительно продольной оси симметрии 
РКС они имеют цилиндрическое или усеченное коническое сечение.  

В свободной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  установка на днище (в за-

стойной зоне) распределителя, имеющего относительно малую высоту 1h  по сравнению с высотой h , 
практически не оказывает влияния на профиль массового расхода на выходе из коллектора.  

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. 1) и внутренней поверхности боковой стенки распределителя, параллельной продольной оси сим-
метрии, конической затопленной струи после выхода из распределителя (рис. 1г, е), кольцевой затоп-
ленной струи после выхода со ступени, цилиндрической и усеченной конической полузатопленных 
струй соответственно вдоль плоского днища (рис. 1в) и днища эллиптического радиального профиля.  

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 усеченной конической 

 
Рис. 1. Типичные конструкции и схемы течения жидкости в осесимметричных РКС  

цилиндрического типа с центральным подводом жидкости в коллектор:  
а, б — сверхзатесненные РКС без вылета центральной трубы соответственно при отсутствии 
и наличии распределителя; в — затесненная РКС с вылетом центральной трубы и коллектором  

с затесненным входным участком; г — затесненная РКС с распределителем, вылетом центральной 
трубы и коллектором со свободным входным участком; д  и е — затесненные РКС с распределите-
лем, вылетом центральной трубы и коллектором соответственно с затесненным и свободным  
входным участком; 1 — центральная труба; 2 — трубная доска; 3 — трубка пучка; 4 — корпус; 

5 — ступень; 6 — днище; 7 — коллектор; 8 — боковой кольцевой канал, 9 — распределитель 
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затопленной струи с верхней частью распределителя происходит отклонение направления ее движения 
по отношению к боковой стенке распределителя в сторону периферии.  

При вылете 0a >  во входной части кольцевого канала в направлении трубной доски имеет ме-
сто течение кольцевой затопленной струи, движение жидкости с одновременным касанием внутренней 
и наружной боковых поверхностей соответственно корпуса и центральной трубы (рис. 1д), течение 
кольцевой полузатопленной струи вдоль внутренней или наружной боковых поверхностей соответ-
ственно корпуса (рис. 1в, г) или центральной трубы (рис. 1д).  

Положение максимума профиля скорости в поперечном сечении струи изменяется при измене-
нии направления ее движения в коллекторе при повороте. 

Течение жидкости в РКС характеризуется наличием застойных и (или) вихревых зон, а также 
изменением профиля скорости в струях в результате их расширения и поворота.  

В выходной части коллектора установлены следующие характерные особенности течения 
жидкости.  

В сверхзатесненной РКС при отсутствии вылета центральной трубы в коллектор 0a =  и отно-
шении площадей 0 1 1F F ≥  после поджатия и поворота во входной части коллектора поток движется в 
щелевом канале между днищем и решеткой в направлении периферийной части коллектора с раздачей 
жидкости по ее отверстиям.  

В затесненной и свободной РКС с коллектором с затесненным и свободным участком и выле-
том 0a ≥  в месте встречи кольцевых затопленной и полузатопленной струй с центральной, средней, 
периферийной, центральной и средней или средней и периферийной частями трубной доски одна часть 
жидкости, соответствующая ядру потока, непосредственно входит в отверстия трубной доски, а остав-
шаяся часть жидкости движется вдоль нее с раздачей потока по отверстиям трубной доски. Например, 
при попадании струй в центральную часть трубной доски жидкость движется от места встречи с труб-
ной доской вдоль ее средней части и периферийной частей в направлении корпуса; при попадании 
струи в среднюю 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 струй в периферийную часть трубной доски жидкость движется 
вдоль средней и центральной частей трубной доски в направлении центральной трубы.  

При 0a = , отношении площадей 0 1 1F F ≥  и отсутствии распределителя жидкость движется в 
направлении периферийной части коллектора между днищем и трубной доской с раздачей потока по 
пути через отверстия средней и периферийной частей трубной доски (рис. 1а). При установке распре-
делителя в коллектор данного типа (рис. 1б) жидкость после прохождения цилиндрического зазора 
между торцевой частью распределителя и трубной доской преобразуется в цилиндрическую полуза-
топленную струю, движущуюся вдоль средней и центральной частей трубной доски с раздачей потока 
по ее отверстиям. При этом наличие ступени на стыке днища эллиптического радиального профиля и 
корпуса практически не оказывает влияния на профиль массового расхода жидкости в отверстиях труб-
ной доски.  

Схемы течения жидкости в проточной части РКС цилиндрического типа  
с боковым подводом и центральны отводом потока 

Типичную проточную часть осесимметричной РКС цилиндрического типа с боковым подводом 
и центральным отводом жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: 
кольцевой канал — входная, основная и выходная части коллектора — решетка — выходная камера 
(рис. 2).  

В РКС цилиндрического типа жидкость через кольцевой канал попадает в коллектор, изменяет в 
нем направление движения и выходит из коллектора через решетку, расположенную внутри обечайки.  

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

В сверхзатесненной РКС с 0a =  и коллектором с затесненным входным участком 0 1/ 1F F ≥  
вышедшая из бокового канала жидкость поджимается в цилиндрическом зазоре между торцевой ча-
стью обечайки и днищем, ее средняя скорость увеличивается, и в результате поворота в направлении 
центральной части коллектора жидкость попадает в щелевой канал между днищем и решеткой.  

В затесненной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей вышедшая из кольцевого канала 
жидкость поджимается в цилиндрическом зазоре между торцевой частью обечайки, ее средняя ско-
рость увеличивается, и в результате поворота в направлении периферийной части коллектора преобра-
зуется на днище в полузатопленную цилиндрическую (усеченную коническую) струю.  
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В затесненной РКС при 0a ≥  и коллектором со свободной входной частью 0 1/ <1F F  вышедшая 
из кольцевого канала жидкость преобразуется в полузатопленную или затопленную струи соответ-
ственно в периферийных частях днища в затесненной РКС и на поверхности застойной зоны в свобод-
ной РКС.  

Площадь поперечного сечения цилиндрической и конической полузатопленных струй 1f  во 

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

0 1/ <1F F  площадь 1f  примерно соответствует максимальной площади поперечного сечения кольцевой 

полузатопленной струи во входном участке коллектора, а при отношении площадей 0 1/ 1F F ≥ , пло-

щадь 1f =(0,7−0,8) 1F .  
В основной части коллектора можно выделить следующие характерные особенности течения 

жидкости.  
Применительно сверхзатесненной РКС с 0a =  и отношении площадей 0 1 1F F ≥  гидродина-

мика не рассматривается, так как указанная часть коллектора не является характерной для указанного 
типа РКС. 

При вылете 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F <  образованные в результате поворота полу-
затопленная или затопленная цилиндрические (усеченные конические) струи движутся в направлении 
центральной части коллектора соответственно вдоль средних частей днища в затесненной РКС и по-
верхности застойной зоной в свободной РКС, при повороте в центральной части коллектора указанные 
струи в результате слияния преобразуются в круглую затопленную струю, движущуюся вдоль оси сим-
метрии в направлении решетки. 

В затесненной РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей 0 1 1F F ≥  образованная в резуль-
тате поворота и поджатия цилиндрическая (усеченная коническая) полузатопленная струя движется в 
направлении центральной части коллектора вдоль средней части днища, при повороте указанная струя 
преобразуются в круглую затопленную струю, движущуюся вдоль продольной оси симметрии в 
направлении решетки. 

При движении струй под прямым или острым углом относительно продольной оси симметрии 
РКС они имеют цилиндрическое или усеченное коническое сечение.  

При 0a ≥  полузатопленная струя при отношении площадей 0 1 1F F <  или затопленная струя 

при отношении площадей 0 1 1F F ≥  в результате поворота преобразуются в круглую затопленную 
струю (рис. 2а, б).  

 

 
Рис. 2. Типичные конструкции и схемы течения жидкости в проточных частях осесимметричных  
РКС цилиндрического типа с боковым подводом жидкости в коллектор: а, б — затесненные РКС  
со смещенной трубной доской в обечайке и свободным и затесненным входными участками,  

соответственно; в, г — затесненные РКС с затесненным входным участком, смещенной трубной  
доской в обечайке и вставками относительно большого и малого диаметров, соответственно;  
д, е — сверхзатесненные РКС с коллектором затесненным входным участком, без смещения  
решетки в обечайке и отсутствии и наличии вставок, соответственно; 1 — кольцевой канал;  

2 — коллектор; 3 — обечайка; 4 — решетка; 5 — днище; 6 — вставка; 7 — корпус 
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При >0a  во входной части центральной обечайки возможно течение круглой затопленной 
струи (рис. 2а, б), движение кольцевой полузатопленной струи с касанием внутренней поверхности 
боковой стенки обечайки (рис. 2в) и наружной поверхности боковой стенки вставки (рис. 1г).  

В РКС со вставкой течение жидкости определяется отношением высоты цилиндрической 
вставки 1h  к расстоянию от днища до торцевой части обечайки h . При >0a  и 1 / >1h h  кольцевая по-
лузатопленная струя течет вдоль стенки вставки (рис. 2г) или затесненный поток движутся в кольцевом 
зазоре между стенками обечайки и вставки (рис. 2в). После выхода струй с боковой стенки вставки 
(рис. 2г) или жидкости из кольцевого канала между боковыми стенками обечайки и вставки (рис. 2в) 
образуются затопленные кольцевые струи в коллекторе или полузатопленные кольцевые струи на бо-
ковых стенках обечайки. При 0a =  и 1 / <1h h  полузатопленная струя сначала попадает на боковую 
стенку вставки и затем преобразуются в затесненный поток в щелевом канале между крышкой вставки 
и решеткой (рис. 2е).  

Положение максимума профиля скорости в поперечном сечении струи изменяется при измене-
нии направления ее движения в коллекторе при повороте. 

Течение жидкости в РКС характеризуется наличием застойных и (или) вихревых зон, а также 
изменение профиля скорости в струях в результате их расширения и поворота.  

В выходной части коллектора возможны различные варианты попадания жидкости на ре-
шетку.  

В сверхзатесненной РКС при 0a =  и отношении площадей 0 1 1F F ≥  полузатопленная струя 
преобразуются в поток, движущийся к центру коллектора в щелевом канале между днищем и решеткой 
с раздачей жидкости по пути через отверстия средней и (или) центральной частей решетки (рис. 2д).  

В РКС при 0a ≥  в зависимости от расстояния между ее начальным поперечным сечением и 
решеткой попадает на ее центральную и (или) среднюю части (рис. 2а, б). При попадании струи в сред-
нюю и (или) центральную части решетки одна часть жидкости непосредственно входит в ее отверстия 
в месте встречи с решеткой, а другая часть жидкости движется соответственно вдоль периферийной и 
(или) средней частей решетки с раздачей жидкости через отверстия соответствующих ее частей.  

В РКС со вставкой возможно одновременное попадание жидкости на периферийную и (или) 
среднюю части решетки (рис. 2в, г). Одна часть жидкости в месте встречи с решеткой входит непо-
средственно в ее отверстия, а другая часть в результате поворота попадает в щелевой канал, образо-
ванный решеткой и крышкой 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 =  жидкость движется с касанием крышки вставки и центральной и (или) сред-

ней частей решетки (рис. 2е), а при 2 2/ <1f F  — только вдоль центральной и (или) средней части ре-
шетки в виде плоской полузатопленной струи (рис. 2в). В обоих случаях жидкость движется к центру 
коллектора с раздачей потока через отверстия соответствующих частей решетки.  

2. Закономерность распределения жидкости на выходе из плоских и цилиндрических РКС  
с центральным и боковым подводом теплоносителя 

В 2019 году коллектив авторов АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» (Дельнов В.Н., д.т.н., доцент, Габриано-
вич Б.Н., д.т.н., с.н.с. и Юрьев Ю.С., д.т.н., профессор) на основе экспериментальных и расчетно-ана-
литических данных открыли «Закономерность распределения жидкости на выходе из проточных ча-
стей раздающих коллекторных систем» [9]. Основные положения установленной закономерности рас-
пределения жидкости на выходе из проточных частей РКС доложены авторами на научно-технической 
конференции и опубликованы в виде статьи 26.10.2012 [8].  

Научное открытие относится к области гидродинамики и имеет отношение к распределению 
жидкости на выходе из затесненных и свободных осесимметричных раздающих коллекторных систем 
цилиндрического и плоского типов с обратным поворотом жидкости в коллекторе.  

Новизна научного открытия состоит в установлении ранее неизвестной закономерности рас-
пределения жидкости на выходе из проточных частей затесненной и свободной РКС с различными 
местами подачи жидкости в коллектор, принципиально отличающаяся от ранее установленных и изло-
женных в научно-технической литературе закономерностей распределения жидкости на выходе из 
проточных частей сверхзатесненных и сверхсвободных РКС.  

Значение научного открытия состоит в том, что оно изменяет сложившиеся научные представле-
ния в области гидродинамики РКС и объясняет научные факты и экспериментальные данные, которые 
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не находили своего научного объяснения. На основе базовых фундаментальных положений открытия 
предложены и зарегистрированы в виде патентов на изобретения и полезные модели перспективные кон-
струкции РКС цилиндрического и плоского типов с различными условиями подвода и отвода жидкости.  

Получены новые научные знания о гидродинамике проточных частей осесимметричных РКС 
цилиндрического и плоского типов с центральным и боковым подводами жидкости в коллектор. К 
двум известным типам коллекторных течений прибавлено еще два промежуточных типа коллекторных 
течений, для каждого из которых даны параметры вновь открытых особенностей гидродинамики.  

Представлено фундаментальное научное положение, дающее представление о чрезвычайно 
сильном влиянии незначительных изменений конструкции и соотношения размеров проточной части 
РКС на распределение жидкости на выходе из неё.  

Показана возможность получения эмпирических соотношений по определению гидродинами-
ческих неравномерностей на выходе из проточной части различных конструкций и типов РКС на ос-
нове единой универсальной гидродинамической модели течения жидкости в коллекторе.  

Установленная закономерность может быть использована в атомной, космической, металлурги-
ческой, химической, пищевой и других отраслях промышленности, станет основой при обосновании гид-
родинамики сложных проточных частей РУ типа БН, ВВЭР и перспективных ЯЭУ, разработке и вери-
фикации современных расчетных кодов по расчету гидродинамики сложных проточных частей РКС.  

Характерные варианты конструкций РКС, имеющие отношение к научному открытию, пред-
ставлены на рис. 3. 

Формула зарегистрированного научного открытия 

«Установлена неизвестная ранее закономерность распределения жидкости на выходе из про-
точных частей раздающих коллекторных систем, заключающаяся в том, что при выходе жидкости из 
коллектора образуются осесимметричные зоны, характеристики которых определяются конструктив-
ными и технологическими особенностями коллекторной системы (места подвода жидкости, траекто-
рия движения, параметры струи, гидравлическое сопротивление и др.).» 

 

 
а) 

 
б) 

 
 
в) 

 
г) 

Рис. 3. 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 — пластина решетки; 14 — система пластин; 15 — стенка  

выходного канала; 16 — ступень; 17 — торцевая часть стенки выходного канала; 18 — трубка;  
19 — трубная доска; 20 — трубный пучок; 21 — центральная труба; 22 — центральный канал 
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Закономерность заключается в следующем:  
– распределение массового расхода (средней скорости) жидкости по ширине выходного эле-

мента в РКС имеют три характерные осесимметричные зоны, соответствующие местам встречи струй 
с выходным элементом, движения полузатопленных струй с раздачей жидкости по каналам выходного 
элемента и попадания полузатопленных струй на выступающие за его пределы в коллектор конструк-
тивные элементы;  

– координаты границ раздела указанных зон, характер распределения, величина и координаты 
максимального и минимального массовых расходов (средней скорости) жидкости по ширине выход-
ного элемента зависят от типа РКС (цилиндрическая, плоская), наличия в коллекторе вставки или сту-
пени, мест подвода жидкости в коллектор, поворота струй в нем и встречи их с выходным элементом, 
направления движения струй относительно продольной оси симметрии в РКС цилиндрического типа, 
протяженности, поворотов и преобразования струй, площади поперечного сечения струй и профиля 
скорости в них в месте встречи с выходным элементом, соотношения площадей проходного сечения 
входного канала и входного участка коллектора и гидравлического сопротивления проточной части 
выходного элемента. 

Закономерность обусловлена следующими 17 факторами:  
– наличием круглой и цилиндрической затопленных струй, кольцевой, усеченной конической 

затопленных и полузатопленных струй в РКС цилиндрического типа, двух симметричных плоских 
квадратной (прямоугольной) полузатопленных и затопленных струй в РКС плоского типа;  

– делением струи на две симметричные части или слиянием двух струй в одну струю в РКС 
плоского типа соответственно с центральным и боковым подводами жидкости в коллектор;  

– движением затопленной и полузатопленной струй соответственно в объеме жидкости и вдоль 
конструктивных элементов коллектора; попаданием затопленных струй из центрального канала на цен-
тральные части днища или застойной зоны соответственно в затесненной и свободной РКС с коллекто-
ром со свободным входным участком, движением в направлении периферийных частей коллектора по-
лузатопленных или затопленных струй соответственно вдоль средних частей днища и застойной зоны;  

– попаданием полузатопленных струй из боковых входных каналов на периферийные части 
днища или застойной зоны соответственно в затесненной и свободной РКС с коллектором со свобод-
ным входным участком, движением в направлении центральной части коллектора полузатопленных 
или затопленных струй соответственно вдоль средних частей днища и застойной зоны;  

– поджатием жидкости в затесненном входном участке коллектора, сопровождающимся увели-
чением скорости жидкости, образованием и движением полузатопленных струй вдоль средней части 
днища;  

– движением цилиндрических или усеченных конических струй в основной части коллектора 
соответственно под прямым и острым углами относительно продольной оси симметрии РКС цилин-
дрического типа;  

– обратно пропорциональной зависимостью толщины струй от радиуса коллектора при их движе-
нии под прямым и острым углами относительно продольной оси симметрии РКС цилиндрического типа;  

– попаданием на корпус полузатопленных или затопленных струй соответственно со средних 
частей днища или застойной зоны, движением вдоль корпуса в направлении выходного элемента по-
лузатопленных струй в РКС с центральным подводом жидкости в коллектор;  

– попаданием в центральную часть коллектора полузатопленных затопленных струй соответ-
ственно со средних частей днища и застойной зоны, движением вдоль продольной оси симметрии в 
направлении выходного элемента затопленных струй в РКС с боковым подводом жидкости в коллектор;  

– образованием затопленных струй после выхода полузатопленных струй со ступени или 
вставки при их наличии в коллекторе и последующим движением образовавшихся струй в направлении 
выходного элемента;  

– наличием застойной зоны над днищем в свободной РКС и вихревых циркуляционных зон в 
коллекторе, связанных с поворотом и выходом струй в коллектор;  

– увеличением поперечного сечения и, соответственно, уменьшением средней скорости жид-
кости по ходу движения струй при их торможении;  

– изменением положения максимальной скорости в струе при изменении направления ее дви-
жения в коллекторе;  

– попаданием струй под прямым углом на выходной элемент, входом части жидкости в каналы 
выходного элемента, расположенные в месте встречи струи с ним, движением полузатопленных струй 
вдоль поверхности выходного элемента с раздачей жидкости по пути от места встречи струй с выход-
ным элементом;  
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– соответствием положений максимальных массового расхода (средней скорости) жидкости в 
каналах выходного элемента и скорости в струе в месте ее встречи с выходным элементом; превышен-
ным массовым расходом (средней скоростью) жидкости в каналах выходного элемента в месте встречи 
струи с ним;  

– повышенным массовым расходом (средней скоростью) жидкости в каналах выходного эле-
мента, соответствующих месту попадания полузатопленных струй на выступающие в коллектор за 
пределы выходного элемента в центральный канал или обечайку при центральном и боковом подводах 
жидкости;  

– прямо пропорциональной или обратной степенной зависимостями максимального массового 
расхода в каналах выходного элемента соответственно от средней скорости струй в месте встречи с 
ним и от коэффициента гидравлического сопротивления выходного элемента в РКС цилиндрического 
типа.  

3. Свойство подобия гидродинамики в плоской и цилиндрической РКС,  
отличающихся местом подвода теплоносителя в коллектор 

В результате сравнительного анализа установлено неизвестное ранее свойство подобия гидро-
динамики проточных частей осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с обратным 
поворотом жидкости при различных местах ее подвода и отвода [10].  

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 отдельных гидроди-
намических характеристик падающей на выходной элемент струй и отношения коэффициентов мест-
ного гидравлического сопротивления выходного элемента и коллектора.  

Указанное свойство обусловлено:  
– увеличением площади поперечного сечения затопленных и полузатопленных струй и, соот-

ветственно, 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 по-

вороте 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;  
– 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 выход-
ного элемента и коллектора;  

– дросселированием потока и, соответственно, увеличением скорости течения жидкости во 
входной части коллектора при отношении площадей проходного сечения подводящего канала и коль-
цевого (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. 
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РКС с различными местами подвода и отвода жидкости различаются последовательностью пре-
образования 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 жидко-
сти 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 и полезные модели.  

4. Перспективные направления исследования гидродинамики РКС 

С целью выявления гидродинамических эффектов в РКС и получения дополнительной инфор-
мации о влиянии конструктивных и гидродинамических факторов на течение жидкости в них предло-
жено исследовать:  

– взаимодействие струй с перфорированными элементами (например, решетками) в зависимо-
сти от типа их перфорации, угла атаки струи, режима течения жидкости;  

– взаимодействие затопленной и полузатопленной струй с типичными для РКС плоской и ци-
линдрической стенками;  

– краевые эффекты при растекании жидкости вдоль плоской или искривленной поверхности;  
– влияние условий прокачки жидкости (нагнетание, вытяжка) на гидродинамику РКС;  
– влияние гидравлического сопротивления на гидродинамику коллектора и распределение жид-

кости на выходе из него;  
– особенности раздачи потока по каналам решетки при попадании струи на ее центральную, 

среднюю и периферийную части;  
– распределение жидкости на выходе из коллектора при поперечном обтекании пучка стержней 

в коллекторе для различных вариантов подвода жидкости в него;  
– раздачу жидкости по каналам решетки при обратном повороте потока в коллекторе;  
– степень влияния на раздачу жидкости по трубному пучку дросселирующих элементов, гид-

равлическое сопротивление которых зависит от режима течения жидкости;  
– истечение струй через относительно узкие щели и зазоры;  
– течение спутных потоков и циркуляцию жидкости в объеме коллектора;  
– гидродинамику РКС, занимающих промежуточное положение между сверхзатесненной и за-

тесненной РКС, затесненной и свободной РКС, свободной и сверхсвободной РКС.  

Выводы 

Представлены основные схемы течения жидкости в раздающих коллекторных системах с цен-
тральным и боковым подводом жидкости в РКС. Установлено многообразие указанных схем течения. 
Показано, что в относительно затесненной и свободной РКС течение теплоносителя имеет струйный 
характер. При этом имеет место несколько типов струй и процессов преобразования одних типов струй 
в другие.  

Рассмотрена зарегистрированная в виде научного открытия закономерность распределения 
жидкости на выходе из РКС при ее центральном и боковом подводах для РКС плоского и цилиндриче-
ского типа. Доказана возможность достаточно точного прогнозирования распределения расходов на 
выходе из РКС в зависимости от конструктивных и гидродинамических характеристик проточной ча-
сти РКС на основе предположения о струйном течении жидкости в них. 

Установлено неизвестное ранее свойство подобия гидродинамики проточных частей осесим-
метричных РКС цилиндрического и плоского типов с обратным поворотом жидкости, заключающееся 
в проявлении подобной гидродинамики проточных частей РКС с различными сочетаниями мест под-
вода и отвода жидкости. Указанное свойство основано на наличии в проточной части указанных РКС 
струйно-вихревого течения жидкости, затопленных и полузатопленных струй, универсальности харак-
терных для этого типа течения свойств течения жидкости, идентичности механизмов преобразования 
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одних типов струй в другие и влияния отдельных гидродинамических характеристик падающей на вы-
ходной элемент струй и отношения коэффициентов местного гидравлического сопротивления выход-
ного элемента и коллектора на распределение массового расхода на выходе из коллектора.  

Показано, что необходимо дальнейшее проведение более детальных исследований гидродина-
мики РКС, включая исследование влияния на гидродинамику различных конструктивных и гидроди-
намических факторов.  
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Abstract 

The paper considers the issues of hydrodynamics of typical distribution header systems (DHS) in heat 
exchangers and reactors of nuclear power plants (NPP). The analysis of hydrodynamic properties of 
coolant flow in DHS has been carried out. The paper presents typical flow patterns of a coolant in the 
flow paths of the specified DHS. The classification of different types of DHS is presented. The coolant 
flow is shown to have a jet nature in a relatively confined and unconfined DHS. Consideration is given 
to several types of jets and processes of transformation of some types of jets into other types. The paper 
presents a brief description and formula of the fluid distribution regularity (registered as a scientific 
discovery) at the outlet from the flat and cylindrical DHS with central and side fluid supply. Consider-
ation is given to the similarity property of hydrodynamics in the flat and cylindrical RHS with different 
points of fluid supply to the header. Advanced areas of research into revealing hydrodynamic effects in 
DHS and obtaining additional information on the influence of various factors on the fluid flow in them 
are proposed. 
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