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Аннотация 

В работе представлены результаты тестовых расчетов гидродинамики раздающих коллек-
торных систем (РКС) теплообменников и реакторов ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ). Коллекторная система является типичным элементом проточной части указанного 
оборудования ЯЭУ, эффективная и безопасная эксплуатация которых является приоритет-
ными направлениями Госкорпорации «Росатом». Расчеты выполнены с использованием про-
граммных комплексов вычислительной гидродинамики, известных как CFD коды. Приведены 
результаты расчетов турбулентного течения теплоносителя в проточных частях РКС плос-
кого и цилиндрического типа с различными условиями подвода и отвода теплоносителя. Вы-
полнен сравнительный анализ результатов расчета и экспериментальных данных по гидроди-
намике типичных для ЯЭУ РКС, показано их удовлетворительное совпадение. Сделано предпо-
ложение о правомерности применения CFD кода для расчета гидродинамики различных типов 
РКС и их отдельных характерных элементов. 
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Введение 

В настоящее время, в связи с расширением области применения атомной энергии, возникает 
все большая необходимость обеспечения безопасной и эффективной работы конструктивных элемен-
тов реакторных установок, в том числе и раздающих коллекторных систем, на работоспособность ко-
торых существенно влияют гидродинамические эффекты. Для достижения необходимого уровня без-
опасности, необходимо проводить точные гидродинамические расчеты для объектов ядерной энерге-
тики. 

На сегодняшний день для численного моделирования течений жидкости и газа используют про-
граммы для ЭВМ на основе методов вычислительной гидродинамики, или CFD коды (Computational 
Fluid Dynamics). Они позволяют сократить затраты на натурных экспериментах, изучить физические 
процессы, получить детальную картину течения в сложных технических объектах. CFD-код — сред-
ство расчета, в основе которого лежит метод конечных элементов, позволяющий решить уравнения 
Навье-Стокса. [1—3]. 

В настоящее время миру представлены многолетние научные труды И.Е. Идельчика, который 
подробно описал гидравлические характеристики трубопроводных сетей [4]. Исследованием гидроди-
намических характеристик теплообменников и цилиндрических коллекторов занимались Г.А. Филип-
пов, В.Н. Дельнов, Б.Н. Габрианович [5—6]. В последних работах представлены результаты экспери-
ментальных исследований гидродинамики потока в раздающих коллекторных системах, влияющие на 
надежность и энергетическую эффективность работы ядерных энергетических установок, реакторов и 
парогенераторов. Эти экспериментальные результаты использовались для оценки тестовых гидроди-
намических расчетов РКС. 

Цель исследования — проведение тестовых расчетов и выполнение сравнительного анализа 
расчетных и экспериментальных данных турбулентного течения теплоносителя в проточных частях 
РКС плоского и цилиндрического типа с различными условиями подвода и отвода жидкости. Тестовые 
расчеты проводились для оценки применения CFD-кода для дальнейших исследований гидродинами-
ческих характеристик РКС и оптимизации их конструктивных параметров.  
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В соответствии с указанной целью были выполнены тестовые гидродинамические расчеты для 
РКС плоского и цилиндрического типа с центральным и боковым подводом, а также проведен сравни-
тельный анализ полученных результатов с экспериментальными данными. Во всех тестовых расчетах, 
представленных в данной работе, использована Realizable k – ε модель турбулентности со стандартной 
пристеночной функцией. Термин Realizable означает, что модель удовлетворяет точным математиче-
ским ограничениям по напряжениям Рейнольдса, которые имеют место в турбулентных течениях. Ко 
всему прочему, она является модернизированным вариантом стандартной модели k – ε, которая зареко-
мендовала себя как очень устойчивая и обладающая приемлемой точностью для широкого круга задач. 

Исследования РКС плоского типа с центральным подводом и боковым отводом 

В работе [6] приводятся результаты экспериментального исследования на конструкции РКС 
плоского типа с центральным подводом и боковым отводом потока. Такая модель с помощью плоских 
пластин имитировала продольно-осевое сечение РКС, характерное для промежуточных теплообмен-
ников ЯЭУ. 

Экспериментальная модель представляет собой последовательно соединенные входной канал, 
раздающий коллектор и система плоскопараллельных пластин равной высоты. Подвод жидкости осу-
ществляется через центральный входной канал, а отвод — через каналы системы пластин. С помощью 
датчиков скорости, установленных во входном канале и канале системы пластин, проводились изме-
рения скорости потока жидкости. 

Расчетная геометрия РКС, представленная на рис. 1 представляют собой часть эксперименталь-
ной установки, в пределах размещения датчиков скорости. Использовались схемы РКС, при отсутствии 
(ã = 0 мм) и наличии (ã = 0,75) вылета центрального входного канала в коллектор. При определении 
относительных размеров в качестве масштабного фактора используется внутренняя ширина канала l0. В 
РКС изменялись относительная высота коллектора , относительный вылет центрального входного ка-
нала  и относительная высота входа в коллектор ℎ, причем связь размеров соотносится как = ℎ + . 

 

 

Рис. 1. Конструкция РКС плоского типа с центральным подводом и боковым отводом: 
1 — центральный входной канал; 2 — система пластин; 3 — коллектор; 4 — выступ; 5 — днище 

В результате тестового расчета для данных конструкций РКС получены векторное поле скоро-
сти жидкости в проточной части РКС (рис. 2) и распределение относительной скорости жидкости по 

системе пластин = , где W — средняя скорость воды по выходному каналу (рис. 3). Относительная 

ширина системы пластин  определяется по формуле: 

 = , (1) 

где l — текущая ширина системы пластин, м;  — расстояние между наружными поверхностями сте-
нок входного канала, м; 	— ширина системы пластин, м. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Характер течения воды и поле скорости в проточной части РКС  
плоского типа с центральным подводом и боковым отводом: 

а), в) эксперимент и расчет без вылета центрального входного канала в коллектор: 
=1,29, ℎ=1,29, =0, Re=39·103, соответственно; 

б, г) эксперимент и расчет с вылетом центрального входного канала в коллектор: 
=1,16, ℎ=0,41, =0,75, Re= 27·103, соответственно 

Полученные результаты расчета CFD кода по характеру течения воды в проточной части РКС 
и по распределению относительной скорости потока по ширине системы пластин показали достаточно 
хорошее согласие с экспериментальными данными (рис. 2, 3). 
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Рис. 3. Распределение относительной скорости потока по ширине системы пластин РКС  
плоского типа с центральным подводом и боковым отводом:  

а) РКС без вылета центрального входного канала в коллектор =1,29, ℎ=1,29, =0, Re=39·103; 
б) РКС с вылетом центрального входного канала в коллектор =1,16, ℎ=0,41, =0,75, Re=27·103 
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Показана зависимость распределения относительной скорости потока по ширине пластин  от 
числа Рейнольдса (Re) в центральном входном канале (рис. 4). 
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Рис. 4. Расчетные данные по распределению относительной скорости потока  
по ширине системы пластин:  

а) РКС без вылета центрального входного канала в коллектор: =1,29, ℎ=1,29, =0;  
б) РКС с вылетом центрального входного канала в коллектор: =1,16, ℎ=0,41, =0,75 

Для РКС без вылета центрального канала в коллектор, при увеличении Re наблюдается незна-
чительное усиление набегающего потока во втором канале относительно центрального, и ослабление 
в первом. Для РКС с вылетом центрального входного канала в коллектор, при увеличении Re суще-
ственно снижается проходимость потока во втором канале относительно центрального и его усилении 
на периферии. 

Исследование РКС цилиндрического типа с центральным подводом и боковым отводом 

Далее расчеты проводились для цилиндрической РКС, состоящей из центральной трубы, раз-
дающего коллектора, выполненного в форме чаши, и трубного пучка (рис. 5). Трубки пучка распола-
гаются по шести круговым рядам, причем в каждом последующем ряду, количество увеличивается на 
6 штук.  

Использовались схемы РКС с отсутствием диафрагм на концах трубного пучка и их наличием, 
коэффициент сопротивления которых равен ξ = 8,77 (рис. 5б—в). При определении относительных 
размеров в качестве масштабного фактора используется внутренний диаметр центральной трубы d0. 
В РКС не изменялись параметры относительной высоты коллектора 	= 0,973, относительный вылет 
центральной трубы =0 и относительная высота входа в коллектор ℎ	= 0,973. 

В результате тестового расчета получено векторное поле потока теплоносителя в проточной 
части РКС цилиндрического типа (рис. 6), которое не было получено ранее при проведении экспери-
мента.  

На рис. 7 представлены графики распределения относительного массового расхода теплоноси-
теля  по относительной ширине трубного пучка ̃ для РКС цилиндрического типа с центральным под-

водом и боковым отводом. Относительный радиус трубного пучка ̃ определяется как ̃ = , где 

r — текущий радиус трубного пучка, м; 	— внешний радиус центральной опускной трубы, м; rT — 
радиус трубной доски, м. Полученные расчетные значения сопоставимы с результатами эксперимента. 

Распределение относительного расхода теплоносителя  в РКС цилиндрического типа с диа-
фрагмой и без нее неравномерное, максимум находится на периферии трубного пучка, а минимум в 
третьем ряду относительно центральной опускной трубы. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Конструкция РКС цилиндрического типа:  
а) продольное и поперечное сечения РКС; б) 3D визуализация с диафрагмой;  

в) 3D визуализация без диафрагмы; 1 — центральная опускная труба, 2 — трубный пучок,  
3 — раздающий коллектор 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Векторное поле скорости теплоносителя в РКС цилиндрического типа  
с центральным подводом и боковым отводом:  

а) модель с диафрагмой: =0,973, ℎ=0,973, =0, Re = 1,38·106, ξТ=8,77;  
б) модель без диафрагмы: = 0,973, 	ℎ=0,973, =0, Re = 1,44·106, ξТ=0,95 
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Рис. 7. Распределение относительного массового расхода теплоносителя по относительному  
радиусу трубного пучка в РКС цилиндрического типа с центральным подводом потока: 

а) модель с диафрагмой: =0,973, ℎ=0,973; =0, Re = 1,38·106, ξТ=8,77; 
б) модель без диафрагмы: = 0,973, 	ℎ=0,973; =0, Re = 1,44·106, ξТ=0,95 

Исследование РКС плоского типа с боковыми подводами и центральным отводом 

Проточная часть РКС плоского типа с боковыми подводами и центральным отводом состоит из 
двух входных каналов, коллектора, системы пластин, каналов, образованных системой пластин, и вы-
ходного канала (рис. 8). Подвод воды в коллектор осуществлялся через два симметричных относи-
тельно продольной оси боковых входных каналов, а отвод — через центральный выходной канал. При 
помощи вертикальных плоских пластин в коллекторной системе плоского типа имитируется продоль-
ное осевое сечение коллекторной системы цилиндрического типа. 

Гидродинамические расчеты проводились для модели, в которой изменялись ширина боковых 

входных каналов , высота раздающего коллектора H, причем = = 1. При определении относи-

тельных размеров в качестве масштабного фактора используется ширина входного канала . Для опре-
деления относительной суммарной ширины каналов системы пластин ̃ в качестве масштабного фак-
тора в зависимости от соотношения размеров РКС используется удвоенное значение определяющего 
канала размера во входной части коллектора H. 

 

 

Рис. 8. Принципиальная схема раздающей коллекторной системы плоского типа  
с боковым подводом и центральным отводом:  

1 — входные каналы; 2 — выходной канал; 3 — каналы; 4 — система пластин; 5 — коллектор 
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В результате эксперимента для данной модели получены распределения относительной скоро-

сти теплоносителя по системе теплопередающих каналов =	 , где W — средняя скорость теплоно-

сителя по выходному каналу. Аналогичный характер течения теплоносителя в коллекторе показали 
расчёты с использование CFD кода. Полученные векторные поля скоростей сопоставимы с характером 
течения воды, полученным в ходе эксперимента (рис. 9). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 9. Характер течения воды и векторное поле скорости в проточной части РКС  
плоского типа с боковым подводом и центральным отводом: 
а), в) эксперимент и расчет =1, ℎ=1, =0, ̃=2, Re=27500; 
б), г) эксперимент и расчет =1, ℎ=1, =0, ̃=1, Re=17600 

Распределение относительной скорости потока по ширине системы пластин при варьирую-
щихся ̃ по экспериментальным и расчетным данным показаны на рис. 10. 
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Рис. 10. Распределение относительной скорости потока по ширине системы пластин: 
а) =1, ℎ=1, =0, ̃=2, Re=27500; б) =1, ℎ=1, =0, ̃=1, Re=17600 
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На рис. 11. показаны распределения относительной скорости  по относительной ширине пла-
стин  при различных числах Re.  
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Рис. 11. Расчетные данные по распределению относительной скорости потока  
по ширине системы пластин:  

а) =1, ℎ=1, =0, ̃=2; б) =1, ℎ=1, =0, ̃=1 

С увеличением числа Re относительная скорость потока уменьшается в периферийных каналах 
и увеличивается в центральных каналах (рис. 11).  

Выводы 

Результаты тестовых гидродинамических расчетов турбулентного течения жидкости (теплоно-
сителя) в проточных частях РКС плоского и цилиндрического типов с различными условиями подвода 
и отвода потока сопоставимы с известными экспериментальными данными по гидродинамике для ука-
занных РКС. 

Примененный для расчета гидродинамических характеристик CFD-код возможно задейство-
вать для оптимизации конструкций РКС. 
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Abstract 

The paper presents the results of test calculations of hydrodynamics for distribution header systems 
(DHS) in heat exchangers and reactors of nuclear power plants (NPP). The header system is a typical 
element of the flow path in the specified NPP equipment, their efficient and safe operation is a priority 
area for Rosatom State Corporation. The calculations have been performed with the use of computa-
tional fluid dynamics software systems known as CFD codes. The results of calculations are presented 
for the coolant turbulent flow in the flow paths of the flat and cylindrical DHS with different conditions 
for the coolant supply and removal. A comparative analysis of the calculation results and experimental 
data on hydrodynamics of DHS typical of the nuclear power plants has been carried out, their satis-
factory agreement has been shown. An assumption is made of the legitimacy of using the CFD code for 
the calculation of hydrodynamics of various DHS types and their specific typical elements. 
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