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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения схем течения и гидродинамических эффектов 
при совершенствовании раздающих коллекторных систем (РКС), применяемых в теплообмен-
никах и реакторах ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Приведено четыре характерных 
осесимметричных РКС плоского и цилиндрического типов, отличающихся условиями подвода 
жидкости в коллектор и отвода жидкости из него. Представлены принципиальные схемы те-
чения жидкости для различных конструкций РКС цилиндрического типа с центральным и бо-
ковым подводами жидкости в коллектор. Приведен характер течения воды в проточной части 
различных конструкций РКС плоского типа с центральным и боковыми подводами жидкости 
в коллектор. Выполнен анализ гидродинамических особенностей течения жидкости в РКС. По-
казано, что в затесненной и свободной РКС течение теплоносителя имеет струйный харак-
тер. Для течения жидкости в коллекторе характерно преобразование одних типов струй в 
другие, наличие вихревых и застойных зон. Представлены конструкции теплообменников и ре-
акторов ядерных энергетических установок, в которых нашли применение рассматриваемые 
характерные РКС. Приводятся полученные с использованием указанных схем и эффектов усо-
вершенствованные конструкции РКС. Рассматриваются выявленные закономерность распре-
деления жидкости на выходе из проточных частей РКС и свойство идентичности гидродина-
мики осесимметричных РКС с обратным поворотом потока. 
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Введение 

Работоспособность и тепловая эффективность ЯЭУ в существенной мере обусловлены гидро-
динамикой проточной части РКС. РКС многообразны, имеют сложную конструкцию и являются ха-
рактерными элементами проточных частей ЯЭУ и теплообменного оборудования.  

Цель работы — рассмотрение выявленных схем течения жидкости, гидродинамических эффек-
тов, закономерности распределения жидкости на выходе из коллектора и свойства идентичности гид-
родинамики осесимметричных РКС с обратным поворотом жидкости и перспективных конструкций 
РКС, разработанных с использованием перечисленных сведений.  

Для единства терминологии в настоящей статье использован общий термин «жидкость», соот-
ветствующий теплоносителю, жидким тяжелому и щелочному теплоносителям, воде и т. п. 

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 жидкости.  

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

Общими гидродинамическими особенностями для всех типов РКС являются поджатие (дрос-
селирование) жидкости на затесненных участках, наличие затопленных и полузатопленных струй, за-
стойных и вихревых зон, течение жидкости вдоль выходных элементов с раздачей потока по их кана-
лам и взаимодействие струй с элементами конструкции.  
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Основная особенность затесненной и свободной РКС состоит в существенном влиянии на гид-
родинамику их проточных частей относительно малого изменения соотношения размеров проточной 
части РКС.  

Примерно пятьдесят лет назад в Теплофизическом отделении ФЭИ под руководством Габриа-
новича Б.Н., Кириллова П.Л., Ушакова П.А. и Юрьева Ю.С. проводились комплексные расчетно-ана-
литические и экспериментальные исследования по гидродинамике проточных частей осесимметрич-
ных РКС различных типов теплообменников и реакторов ЯЭУ.  

В процессе выполнения работы к двум известным типам коллекторных течений прибавлено 
еще два промежуточных типа коллекторных течений, для каждого из которых даны параметры вновь 
открытых особенностей гидродинамики. 

В результате исследований получены новые научные знания о гидродинамике проточных ча-
стей осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с центральным и боковым подводами 
жидкости в коллектор.  

Выявленные схемы течения и гидродинамические эффекты прогнозировать конструкцию про-
точных частей различных РКС, использовать достоверную физическую модель течения жидкости в 
РКС в создаваемых расчетных программах и разработать методики расчета профиля массового расхода 
(средней скорости) на выходе из нее.  

Материалы и методы 

При описании выявленных схем течения жидкости и гидродинамических эффектов в РКС бу-
дут 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 эле-
ментов и жидкости. 

Сверхзатесненная РКС — система, в которой жидкость движется с касанием всех конструктив-
ных элементов проточной части.  

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 проточной части РКС.  

Свободная РКС — система, в которой вошедшая в коллектор жидкость достигает части поверх-
ности застойной зоны и после поворота в основной части коллектора попадает на часть площади вы-
ходного элемента при выходе из проточной части РКС.  

Сверхсвободная РКС — система, в которой жидкость выполняет поворот над застойной вихре-
вой зоной у днища коллектора и одновременно попадает на всю площадь выходного элемента при вы-
ходе из проточной части РКС.  

Круглая струя — струя с круглым поперечным сечением.  
Плоская квадратная струя — плоская струя с квадратным поперечным сечением. 
Плоская прямоугольная струя — плоская струя с прямоугольным поперечным сечением.  
Цилиндрическая струя — струя с цилиндрическим поперечным сечением. 
Усеченная коническая струя — струя с поперечным сечением в виде усеченного конуса. 
Детальная информация о схемах течения и гидродинамических эффектах в РКС дана в  

[3—10, 30]. Конструкции характерных вариантов РКС представлены на рис. 1.  

Результаты и обсуждение 

Осесимметричная РКС с центральным подводом и боковым отводом потока  

Осесимметричные РКС с центральным подводом и боковым отводом жидкости характерны для 
ПТО РУ ЕВR- II, «Феникс», «Супер-Феникс», PFR, БН-600, «Энрико Ферми», SNR-300, FFTR, GRFBR, 
«Рапсодия», БОР-60, канала-модуля АСТ-150 и др., конструктивные особенности которых представ-
лены на рис. 2.  

Для данных РКС характерны сложный характер течения жидкости, наличие струйного течения, 
вихревых и застойных зон, течение жидкости вдоль решеток с раздачей потока по ее каналам и нерав-
номерный профиль массового расхода (средней скорости) в трубном пучке. Гидродинамика проточной 
части РКС в существенной мере зависит от конструкции коллектора.  
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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. 1а).  

Типичную проточную часть симметричной РКС плоского типа с аналогичными условиями под-
вода и отвода жидкости образуют следующие последовательно расположенные элементы: централь-
ный канал — входная, основная и выходная части коллектора — каналы системы пластин — пара от-
водящих каналов (рис. 1б). Вертикальные плоские пластины в РКС плоского типа имитируют продоль-
ное осевое сечение РКС цилиндрического типа.  

 

 
а) 

 
б) 

 
 

в) г) 

Рис. 1. Конструкции характерных вариантов РКС:  
а), б) — РКС цилиндрического и плоского типов с центральным подводом и боковым  
отводом жидкости, соответственно; в), 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 

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.  

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 боко-
вых отводящих каналах, образованных корпусом и пластинами центрального канала. В РКС плоского 
типа коллектор имеет днище плоской и эллиптической формы. При определении относительных раз-

меров H , h  и a  в РКС плоского типа в качестве масштабного фактора используется ширина внут-
ренней части входного канала l0. Число Рейнольдса Re соответствует режиму течения жидкости в цен-
тральном канале.  

На гидролотке для РКС плоского типа получен характер течения жидкости в проточной части 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Конструкции РКС с центральным подводом и боковым отводом жидкости: 
а — ПТО АЭС с реакторами EBR-II; б — Феникс; в — PFR; г — БН-600; д — «Энрико-Ферми»;  
е — SNR-300; ж — CRFBR; з — «Рапсодия»; и — БОР-60; к — FFTF; л — «Супер-Феникс»;  

м — канал-модуль АСТ; н — технологический канал РУ Первой АЭС; о — испарительный канал  
БАЭС; п — пароперегревательный канал БАЭС; р—ф — некоторые конструктивные решения: 
1 — центральная труба; 2 — трубная доска; 3 — трубный пучок; 4 — коллектор; 5 — днище;  

6 — направляющая вставка; 7 — решетка; 8 — обтекатель; 9 — распределитель 

Схемы течения жидкости в РКС. В проточной части РКС течение жидкости имеет сложный 
характер (рис. 3). Характерные схемы течения жидкости в проточной части указанного типа РКС пред-
ставлены на рис. 4. Наиболее существенное проявление гидродинамических эффектов имеет место во 
входной, основной и выходной частях коллектора указанного типа.  

Во входной части коллектора течение жидкости зависит от соотношения площадей проход-
ного сечения центральной трубы F0 и входной части коллектора F1.  

Площадь F1 соответствует минимальному щелевому зазору между торцевой частью централь-
ной трубы и днищем и (или) распределителем. 

В РКС с вылетом 0a ≥  и отношении площадей F0/F1
 < 1 возможны два варианта преобразова-

ния струи. В одном варианте при относительно большой высоте h  осесимметричная круглая затоп-
ленная струя в результате поворота над расположенной у днища застойной зоной либо сразу принимает 
вид кольцевой полузатопленной струи на корпусе, либо последовательно преобразуется в цилиндри-
ческую затопленную струю и кольцевую полузатопленную струю на корпусе. В другом варианте при 

относительно малой высоте h  круглая затопленная струя достигает центральной части днища и в ре-
зультате поворота либо сразу принимает вид кольцевой полузатопленной струи на корпусе, либо пре-
образуется в цилиндрическую или коническую полузатопленные струи соответственно на днищах 
плоской и эллиптической форм и затем принимает вид кольцевой полузатопленной струи на корпусе.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

204 

а) б) в) 

 

г) д) е) 

ж) з) и) 

к) л) м) 

Рис. 3. 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° 

В названиях струй в качестве одного из отличительных признаков используется тип их попе-
речного сечения. Например, осесимметричной круглой струе соответствует круглое поперечное сече-
ние, цилиндрической и конической струям соответствуют поперечные сечения в виде боковых поверх-
ностей 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 конструктивных 
элементов и окружающей ее жидкости. Площадь поперечного сечения конической или цилиндриче-
ской полузатопленных струй f1 во входной части коллектора зависит от отношения площадей F0/F1. 
При отношении площадей F0/F1

 < 1 площадь f1 примерно соответствует максимальной площади попе-
речного сечения осесимметричной круглой затопленной струи во входной части коллектора, а при от-
ношении площадей F0/F1

 ≥ 1 площадь f1 = (0,7—0,8) F1.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

205 

В основной части коллектора можно выделить следующие характерные особенности течения 
жидкости.  

При вылете 0a = , отношении площадей F0/F1
 ≥ 1 и отсутствии распределителя полузатоплен-

ная струя преобразуются в поток, движущийся по направлению к периферии коллектора между дни-
щем и трубной доской с раздачей потока по пути через отверстия средней и (или) периферийной ча-
стей трубной доски (рис. 4а). 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. 4б). 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 отверстиям труб-
ной доски.  

В РКС с вылетом 0a ≥ , отношении площадей F0/F1
 < 1 и относительно большой высоте h  уста-

новка на днище (в застойной зоне) распределителя, имеющего относительно малую высоту h1 по срав-

нению с высотой h , практически не оказывает влияния на характер течения жидкости.  
В основной части коллектора при вылете 0a ≥  и различных отношениях площадей F0/F1 тече-

ние жидкости осуществляется в виде кольцевой полузатопленной струи вдоль стенки корпуса 
(рис. 4в, г) и внутренней поверхности боковой стенки распределителя, параллельной продольной оси 
симметрии, конической затопленной струи после выхода из распределителя (рис. 4г, е), кольцевой за-
топленной струи после выхода со ступени в месте стыка торцевых частей днища эллиптической формы 
и корпуса, цилиндрической и конической полузатопленных струй соответственно вдоль днища плос-
кой (рис. 4в) и эллиптической форм.  

Рис. 4. Типичные конструкции и схемы течения жидкости в осесимметричных РКС  
цилиндрического типа с центральным подводом и боковым отводом жидкости:  
а), 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), е) РКС с распределителем и вылетом 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 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

206 

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 затопленной 
струи с верхней частью распределителя происходит отклонение направления ее движения по отноше-
нию 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. 4д), течение коль-
цевой полузатопленной струи вдоль внутренней или наружной боковых поверхностей соответственно 
корпуса (рис. 4в, г) или центральной трубы (рис. 4д).  

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 при вылете 0a ≥  установлены следующие характерные осо-
бенности течения жидкости.  

В месте встречи кольцевых затопленной и полузатопленной струй со средней и (или) централь-
ной 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 отверстия 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 среднюю часть трубной доски 
жидкость одновременно растекается от места встречи с трубной доской вдоль ее центральной и пери-
ферийной 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 элементов 
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 цилин-
дрического типа: внутренние радиусы нижней и верхней частей корпуса (при наличии ступени); внут-
ренний и наружный радиусы центральной трубы, высота коллектора и высота входа в него и расстоя-
ние от днища до ступени на корпусе (при наличии ступени) (рис. 1а).  

Конструктивные характеристики, влияющие на гидродинамику проточной части РКС плоского 
типа: ширина нижней и верхней части корпуса (при наличии ступени), наружная и внутренняя ширина 
центрального канала, высота коллектора и высота входа в него и расстояние от днища до ступени на 
корпусе (при наличии ступени) (рис. 1б). 

Осесимметричная РКС с боковым подводом и центральным подводом жидкости 

Гидродинамику проточной части РКС определяют ширина и площадь проходного сечения бо-
кового кольцевого канала, условия подвода жидкости в коллектор (равномерно или локально), высота 
коллектора, высота входа в него, толщина и форма торцевой части обечайки, расстояние между ней и 
опорной плитой, число и диаметр отверстий в опорной плите, относительный шаг и тип их расположе-
ния, коэффициент пористости и площадь проходного сечения опорной плиты, профиль днища и вход-
ной части опорной плиты.  

Осесимметричные РКС с боковым подводом и центральным отводом жидкости характерны для 
РУ типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВРД «VULCAN», кассет ВПТО АЭС с реактором ВГ-400 и ряда дру-
гих установок (рис. 5).  

Наличие резких поворотов в проточной части РКС и несовершенство ее конструкции приводит 
к образованию вихревых зон в коллекторе и неравномерному профилю расхода жидкости по каналам 
решетки.  

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 относитель-

ных размеров H  и h  в качестве масштабного фактора используется ширина входного канала δ , при 
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определении относительных размеров a  и 1δ  — ширина решетки l0, а при определении относитель-

ного размера проходного сечения решетки s  — удвоенная ширина входного канала 2 δ . Число Рей-
нольдса Re соответствует режиму течения воды в каналах решетки (рис. 6). 

В проточной части РКС течение жидкости имеет сложный характер.  
Схемы течения жидкости в РКС. В проточной части РКС цилиндрического типа течение жид-

кости имеет сложный вид. Наиболее яркие особенности течения жидкости проявляются на входном, 
основном и выходном участках проточной части рассматриваемой РКС (рис. 7). 

Во входной части коллектора течение жидкости зависит от соотношения площадей проход-
ного сечения кольцевого канала F0 и входной части коллектора F1. 

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 F0/F1<1 возможны два варианта преобра-

зования 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 пре-
образуется в цилиндрическую затопленную струю и осесимметричную круглую струю, расположен-
ную на продольной оси РКС. В другом варианте при относительно малой высоте h  кольцевая полуза-
топленная струя достигает периферийной части днища и в результате поворота потока либо сразу ста-
новится круглой осесимметричной струёй, либо преобразуется в цилиндрическую или коническую по-
лузатопленную струю соответственно на днищах плоской и эллиптической форм и принимает вид осе-
симметричной круглой струи.  

 
Рис. 5. Конструкции РКС в виде пространственных поворотов на 180°  

с боковым подводом и центральным отводом жидкости: 
а—г — реактор ВВЭР-440; д — реактор ВВЭР-1000; е — ВВРД; ж — кипящий реактор; 

з — кассета ВПТО АЭС с реактором ВГ-400; и—р — некоторые конструктивные решения; 
1 — боковой подводящий канал (каналы); 2 — коллектор; 3 — днище; 4 — решетка; 

5 — опорная решетка; 6 — активная зона; 7 — обтекатель;  
8 — распределительное устройство; 9 — направляющие лопатки 
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а) б) в) 

 
г) д) е) 

 
ж) з) и) 

 
к) л) м) 

Рис. 6. 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), к) — H = h=1,0, a =0, s =2,0; δ =0,022 при ϕ  равных 30 и 90°, соответственно;  

з), 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), 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 

Площадь поперечного сечения цилиндрической и конической полузатопленных струй f1 во 
входной части коллектора зависит от отношения площадей F0/F1. При отношении площадей F0/F1<1 
площадь f1 примерно соответствует максимальной площади поперечного сечения кольцевой полуза-
топленной струи во входной части коллектора, а при отношении площадей F0/F1

 ≥ 1 площадь  
f1=(0,7—0,8) F1.  

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

При расстоянии a=0 и отношении площадей F0/F1
 ≥ 1 полузатопленная струя преобразуются в 

поток, движущийся к центру коллектора в щелевом канале между днищем и трубной доской с раздачей 
потока по пути через отверстия средней и (или) центральной части трубной доски (рис. 7д).  

При расстоянии a ≥ 0 и отношении площадей F0/F1
 < 1 полузатопленная струя (при относительно 

малой высоте h ) или затопленная струя (при относительно большой высоте h ) в результате поворота 
преобразуются в круглую затопленную струю (рис. 7а, б).  

При a > 0 во входной части центральной обечайки возможно течение круглой затопленной 
струи (рис. 7а, б), движение жидкости с касанием внутренней поверхности боковой стенки централь-
ной обечайки и наружной поверхности боковой стенки цилиндрической вставки (рис. 7в) и течение 
жидкости с касанием наружной поверхности боковой стенки цилиндрической вставки (рис. 7г).  

В РКС с цилиндрической вставкой в центральной части коллектора течение жидкости опреде-
ляется отношением высоты цилиндрической вставки h1 к расстоянию от днища коллектора до торцевой 
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части центральной обечайки h. При a ≥ 0 и h1/h ≤ 1 кольцевая полузатопленная струя течет вдоль боко-
вой стенки вставки (рис. 7г), а при a > 0 и h1/h > 1 — также вдоль боковой стенки цилиндрической 
вставки и (или) кольцевая полузатопленная струя преобразуется в стесненный поток жидкости в коль-
цевом канале между боковыми стенками центральной обечайки и вставки (рис. 7в). 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.  

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. 7а, б). При попадании струи в среднюю и (или) централь-
ную 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) сред-
ней частей трубной доски с раздачей потока по пути через отверстия соответствующих частей трубной 
доски.  

В РКС с цилиндрической вставкой возможен случай одновременного попадания жидкости на 
периферийную и (или) среднюю части трубной доски (рис. 7в, г). Одна часть жидкости в месте встречи 
с трубной доской входит непосредственно в ее отверстия, а другая часть в результате поворота попа-
дает в щелевой канал, образованный трубной доской и крышкой цилиндрической вставки. Течение 
жидкости в щелевом канале определяется отношением площади проходного сечения его входной части 
F2 к площади поперечного сечения жидкости на входе в него f2. При f2/F2=1 жидкость движется с каса-
нием крышки вставки и центральной и (или) средней частей трубной доски (рис. 7е), а при f2/F2<1 — 
только вдоль центральной и (или) средней части трубной доски в виде плоской полузатопленной струи 
(рис. 7в). В обоих случаях жидкость движется к центру коллектора с раздачей потока по пути через 
отверстия соответствующих частей трубной доски.  

 

 
Рис. 7. 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 
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Конструктивные характеристики, определяющие гидродинамику проточной части РКС цилин-
дрического 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 наличии 
дистанционирующей вставки кроме перечисленных ранее характеристик гидродинамику определяют 
минимальный радиус перфорированной части трубной доски и радиус дистанционирующей вставки 
(рис. 7в). 

Конструктивные характеристики, влияющие на гидродинамику проточной части РКС плоского 
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 канала, 
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. 7г).  

Фундаментальные положения по гидродинамике проточных частей  
затесненной и свободной РКС 

В процессе исследования установлены два неизвестные ранее фундаментальные положения 
по гидродинамике проточных частей затесненной и свободной РКС различных типов с обратным 
поворотом:  

− закономерности распределения жидкости на выходе из проточных частей раздающих кол-
лекторных систем, заключающаяся в том, что при выходе жидкости из коллектора образуются осесим-
метричные зоны, характеристики которых определяются конструктивными и технологическими осо-
бенностями коллекторной системы (места подвода жидкости, траектория движения, параметры струи, 
гидравлическое сопротивление и др.) [11, 13]. 

− свойство идентичности гидродинамики осесимметричных раздающих коллекторных систем 
с обратным поворотом потока, проявляющееся при течении жидкости в затесненных и свободных си-
стемах цилиндрического и плоского типа с различными местами повода жидкости, обусловленное 
струйно-вихревым течением, преобразованием затопленных струй в полузатопленные струи и наобо-
рот, увеличением и уменьшением скорости струи при ее поджатии и расширении, изменением профиля 
скорости в струе при изменении траектории ее движения, зависимостью характера раздачи жидкости 
по каналам выходного элемента от места встречи с ним струи, совпадением положений максимальных 
скоростей в выходном элементе и в падающей струе и их прямо пропорциональной зависимостью ско-
ростей друг от друга и др. [12]. 

Перечисленные положения тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
Применение выявленных схем течения, гидродинамических эффектов, закономерности и свой-

ства при разработке РКС теплообменников и реакторов перспективных ЯЭУ  
Выявленные гидродинамические эффекты могут быть использованы при гидродинамической 

оптимизации проточных частей осесимметричных РКС теплообменников и реакторов перспективных 
ЯЭУ без проведения многочисленных дорогостоящих экспериментов и расчетов.  

Учет гидродинамических эффектов является основой при обосновании гидродинамики слож-
ных проточных частей РУ типа БН, ВВЭР и перспективных ЯЭУ, разработке и верификации современ-
ных расчетных кодов по исследованию расчету гидродинамики сложных проточных частей РКС. По-
лученные схемы течения и гидродинамические эффекты изменяет сложившиеся научные представле-
ния в области гидродинамики РКС и объясняет научные факты и экспериментальные данные, которые 
не находили своего научного объяснения.  

РКС с центральным подводом и боковым отводом жидкости. Проблема обеспечения задан-
ных профилей расходов жидкости на выходе из РКС, для которых характерны переменные по пери-
метру трубного пучка величина и местоположение максимального расхода, решена в устройствах, за-
регистрированных в качестве изобретений [1, 14—17, 19] (рис. 8а—ж). В указанных устройствах реше-
ние задачи достигается за счет изменения местоположения и площади встречи струи с трубной доской, 
уменьшения средней скорости струи, которая возникает при расширении затопленной струи.  

В [1] предлагается на днище коллектора установить распределитель потока в виде усеченного 
конуса, у которого образующая боковой стенки имеет переменные по периметру длину и угол наклона 
(рис. 8а).  

В [15] рекомендуется высоту зазора между торцом центральной трубы и внутренней поверхно-
стью днища под ней выполнить переменными по периметру коллектора (рис. 8б). В данном случае 
обеспечивается различная толщина затопленной струи уже в центральной части коллектора. 
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Рис. 8. Конструкции РКС с центральным подводом и боковым отводом жидкости: 

а и з — РКС с распределителем; б — РКС с переменным зазором на входе в коллектор; 
в и г — РКС со ступенью на корпусе; д и е — РКС со вставкой; ж — РКС с трубами: 

1 — трубная доска; 2 — пучок труб; 3 — центральная труба; 4 — коллектор;  
5 — днище; 6 — корпус; 7 — распределитель; 8 — ступень; 9 — вставка;  

10 — трубы со срезанными торцами; 11 — отверстия в стенке распределителя 

В [14] предлагается использовать коллектор с переменными по периметру шириной ступени на 
внутренней стенке корпуса и расстоянием от нее до трубной доски (рис. 8в, г), а в [17] — коллектор со 
вставкой между трубной доской и днищем, у которой наружная поверхность выполнена эквидистантно 
относительно внутренней поверхности корпуса, а толщина ее переменна по периметру коллектора 
(рис. 8д, е). В обоих случаях гидродинамический эффект на выходе из проточной части цилиндриче-
ских РКС достигается за счет обеспечения переменной толщины струи, попадающей на трубную доску 
со стенки корпуса.  

Для увеличения массовых расходов в центральных трубках, расположенных у центральной 
трубы, в [19] из трубной доски в коллектор выдвигают трубки со срезанными торцами, ориентируют 
их в сторону центральной трубы, а вылет концов трубок делают переменным по периметру трубной 
доски и возрастающим по ее радиусу (рис. 8ж). При этом выдвинутые из трубной доски концы труб 
проходят через вихревые зоны, возникающие под трубной доской при резком повороте потока, и в них 
попадает жидкость, непосредственно движущаяся в струе вдоль днища. 

Для перераспределения расхода жидкости по периметру трубного пучка в свободных РКС в 
[16] рекомендуется на днище коллектора установить распределитель потока в виде перфорированного 
усеченного конуса, ориентированного большим основанием в сторону пучка труб, а шаг и диаметр 
отверстий боковой стенки выполнить идентичными по ее высоте и переменными по ее периметру 
(рис. 8з). Необходимый профиль расхода в трубном пучке достигают за счет изменения по периметру 
распределителя доли жидкости, выходящей из него через отверстия в боковой стенке.  

В осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с центральным подводом жидко-
сти в коллектор заданный профиль массового расхода (средней скорости) на выходе из коллектора 
создают за счет обеспечения соответствующего соотношения размеров проточной части РКС 
[20, 24, 25, 27]. Различные конструкции РКС данного типа представлены на рис. 9 и 10.  

В осесимметричных РКС цилиндрического типа с центральным подводом и боковым отводом 
жидкости [20, 24] размеры ее проточной части выбирают по соотношению, учитывающему массовый 
расход жидкости через отверстие решетки, средний массовый расход жидкости через отверстия ре-
шетки в целом, полную потерю давления на решетке, плотность жидкости, среднюю скорость жидко-
сти в центральной трубе, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи, радиус верхней 
части корпуса, наружный радиус центральной трубы, текущий радиус решетки и эмпирические коэф-
фициенты (рис. 9).  

В симметричных РКС плоского типа с центральным подводом и боковым отводом жидкости в 
[25, 27] размеры ее проточной части выбирают по соотношению, учитывающему средние скорости 
жидкости в канале системы пластин и в каналах системы пластин в целом, полуширину верхней части 
корпуса, ширину наружной части центрального канала, текущую полуширину системы пластин, эмпи-
рические коэффициенты и ширину падающей на систему пластин струи (рис. 10).  
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Рис. 9. Осесимметричная РКС цилиндрического типа с центральным подводом жидкости  
в коллектор при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в него: 

1 — боковой канал; 2 — днище; 3 — корпус; 4 — отверстие решетки; 5 — коллектор;  
6 — решетка; 7 — ступень; 8 — центральная труба 

 

Рис. 10. Симметричная РКС плоского типа с центральным подводом жидкости в коллектор  
при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в него:  

1 — боковой канал; 2 — внутренняя стенка; 3 — днище; 4 — канал системы пластин;  
5 — наружная стенка; 6 — коллектор; 7 — система пластин; 8 — ступень; 9 — центральный канал 

РКС с боковым подводом и центральным отводом жидкости. Согласно [2] для повышения 
тепловой эффективности путем обеспечения заданного распределения жидкости по трубкам пучка вы-
полняют следующее (рис. 11а, б). РКС снабжают системой направляющих элементов, установленных 
с зазором один в другом, дистанционирующими вставками между этими элементами и дросселирую-
щими устройствами. Каждый направляющий элемент выполняют в виде двух коаксиальных цилин-
дров, сопряженных с одного торца днищем. Внутренний цилиндр каждого направляющего элемента 
размещают в коллекторе с примыканием свободным торцом к трубной решетке, его наружный цилиндр 
выводят свободным торцом в боковой входной канал, а дросселирующие устройства располагают 
между наружными цилиндрами направляющих элементов со стороны их свободных торцов.  

 

  

а) б) в) 

Рис. 11. РКС с боковым подводом и центральным отводом жидкости: 
а и б — продольное осевое и поперечное сечения РКС с направляющими элементами  

и дистанционаторами; в — РКС с вытеснителем на днище; 
1 — боковой входной канал; 2 — корпус; 3 — днище; 4 — трубный пучок; 5 — опорная доска;  
6 — цилиндрическая обечайка трубного пучка; 7 — коллектор; 8 — направляющий элемент;  

9 — дистанционирующая вставка; 10 — цилиндрическая направляющая вставка;  
11 — вытеснитель 
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Согласно [18] для устранения вихревых зон на входе в коллектор и, соответственно, повышения 
расхода жидкости в периферийной части трубной доски выполняют следующее (рис. 11в). На днище 
располагают вытеснитель. Коллектор снабжают цилиндрической направляющей вставкой, верхний  
торец которой устанавливают с касанием к нижнему торцу цилиндрической обечайки, а нижний то-
рец — с зазором по отношению к днищу. Вытеснитель выполняют в виде цилиндра, верхнюю часть 
которого ограничивают крышкой, и устанавливают с зазором внутри вставки без касания входной ча-
сти опорной доски.  

В осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с боковым подводом и централь-
ным отводом жидкости заданный профиль расхода (скорости) жидкости на выходе из коллектора  
создают за счет обеспечения соответствующего соотношения размеров проточной части РКС  
[21—23, 26, 28, 29]. Различные конструкции РКС данного типа представлены на рис. 12 и 13.  

В РКС цилиндрического типа с боковым подводом и центральным отводом жидкости (рис. 12) 
в [21, 22, 28, 29] размеры ее проточной части выбирают по соотношению, учитывающему взаимосвязи 
массового расхода жидкости в отверстии решетки, среднего массового расхода жидкости в отверстиях 
решетки в целом, полных потерь напора на прокачку жидкости через нее, средней плотности жидкости, 
средней скорости жидкости в отверстиях решетки, высоты коллектора и высоты ее входной части, 
наружного радиуса цилиндрической обечайки, внутреннего радиуса корпуса, минимального и макси-
мального радиусов перфорированной части решетки, радиуса цилиндрической вставки (при ее нали-
чии), числа отверстий в решетке, радиуса отверстия решетки и ее текущего радиуса.  

 

 

Рис. 12. Осесимметричная РКС цилиндрического типа с боковым подводом жидкости  
в коллектор со вставкой в нем при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в него  

и без вставки при относительно большой (в) и малой (г) высоте входа в коллектор: 
1 — боковой кольцевой канал; 2 — днище; 3 — корпус; 4 — коллектор;5 — отверстие решетки;  

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

 

Рис. 13. Симметричная РКС плоского типа с боковым подводом жидкости в коллектор  
при относительно большой (а) и малой (б) высоте входа в него: 

1 — боковой подводящий канал; 2 — внутренняя стенка; 3 — днище; 4 — канал системы  
пластин; 5 — наружная стенка; 6 — система пластин;7 — центральный отводящий канал 

В симметричных РКС плоского типа (рис. 13) в [23, 26] размеры проточной части РКС выби-
рают по соотношению, учитывающему взаимосвязи средней скорости жидкости в канале системы пла-
стин, средней скорости жидкости в каналах системы пластин в целом, высоты коллектора и высоты 
входа в него, полуширины наружной части центрального канала, полуширины корпуса, числа каналов 
в системе пластин, ширины канала системы пластин, текущей полуширину системы пластин и полу-
ширины перфорированной части системы пластин.  
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Выводы 

1. 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.  

2. Рассмотрены выявленные неизвестные ранее схемы течения жидкости и гидродинамические 
эффекты в проточных частях осесимметричных РКС цилиндрического и плоского типов с обратным 
поворотом жидкости. Указанные схемы и эффекты основаны на наличии в проточной части указанных 
РКС струйно-вихревого течения жидкости, затопленных и полузатопленных струй, идентичности ме-
ханизмов преобразования одних типов струй в другие.  

3. Приведены выявленные закономерность распределения жидкости на выходе из проточных 
частей РКС и свойство идентичности гидродинамики осесимметричных РКС с обратным поворотом 
потока. 

4. Уточненные схемы течения жидкости и выявленные гидродинамические эффекты позволяют 
прогнозировать 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 и при различных сочетаниях 
мест подвода и отвода жидкости.  

5. Представлены РКС теплообменников и реакторов перспективных ЯЭУ, разработанные на 
основе выявленных схем течения жидкости, гидродинамических эффектов, закономерности распреде-
ления жидкости и свойства идентичности гидродинамики РКС.  
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APPLICATION OF FLOW PATTERNS AND ACCOUNTING OF  

HYDRODYNAMIC EFFECTS IN THE COURSE OF UPGRADING DISTRIBUTION  

HEADER SYSTEMS OF NPP HEAT EXCHANGERS AND REACTORS 

Delnov V.N. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The article deals with application of flow patterns and hydrodynamic effects in the course of upgrading 

distribution header systems (DHS) used in heat exchangers and reactors of nuclear power plants 

(NPP). Consideration is given to four typical axisymmetric DHSs of flat and cylindrical types, which 

differ in the ways of fluid supply to the collector and its removal from it. The schematic diagrams of 

flow patterns are shown for different DHS designs of the cylindrical types with central and lateral fluid 

inlets of the collector. Besides, the water flow pattern is given for the flow path of various DHS designs 

of a flat type, also with central and lateral fluid inlets of the collector. Hydrodynamic features of the 

fluid flow in the DHS have been analyzed. It is shown that in a restricted and free DHS the coolant flow 

is of a jet nature. The fluid flow in the header is characterized by transformation of some types of jets 

into others, by the presence of eddy and stagnant zones. The designs of heat exchangers and reactors 

for nuclear power plants with the considered typical DHS characteristics implemented are presented. 

The DHS designs upgraded with the use of the indicated patterns and effects are demonstrated. The 

revealed regularity of liquid distribution at the outlet of the DHS flow paths and the hydrodynamics 

identity property for axially symmetric DHS with flow reversal are analyzed. 

Keywords 

distribution header system, flow pattern, hydrodynamic effect, nuclear power plant, heat exchanger, 

reactor, jet-eddy flow, upgraded designs, regularity, property  
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