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Аннотация 

Изучение турбулентного течения в спирально навитых трубах представляет большой 

интерес в виду широкого использования подобных теплообменных каналов в инженерной 

практике, в частности, в атомной энергетике в виде парогенераторов на исследовательских 

реакторах и АЭС. В проектируемой реакторной установке БРЕСТ-ОД-300 в качестве пароге-

нератора рассматривается витой парогенератор бухтовой компоновки.  

Модель парогенератора, на которой проводились испытания, состояла из двух идентич-

ных трехтрубных секций (модулей). Диаметр навивки трехтрубного пучка составлял 

1600 мм, наружный диаметр парогенерирующей трубы был 18 мм. Обогрев трехтрубного 

пучка осуществлялся свинцовым теплоносителем. Экспериментальная модель была хорошо 

термометрирована.  

Располагая профилями температуры, были определены коэффициенты теплоотдачи при 

конвекции воды (экономайзерная зона) и при конвекции пара (пароперегревательная зона) в 

модели парогенератора с витой трубой. Рассмотрению подлежали только режимы, где чис-

ло Рейнольдса было выше Re = 2,2104. Для сравнения данных о конвективном теплообмене, 

полученных нами в экспериментах, с расчетными рекомендациями были отобраны формулы.  

На основе выполненного анализа делается заключение о том, что в настоящее время на-

дежных рекомендаций по расчету конвективного теплообмена в витых трубах парогенера-

торов нет. Все имеющиеся расчетные соотношения по конвективному теплообмену получены 

на моделях, в которых как геометрия, так и режимные параметры далеки от условий экс-

плуатации парогенерирующих установок. 
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Введение 

Изучение турбулентного течения в спирально навитых трубах представляет большой интерес 

в виду широкого использования подобных теплообменных каналов в инженерной практике, в частно-

сти, в атомной энергетике в виде парогенераторов на исследовательских реакторах и АЭС. Витой па-

рогенератор (ПГ-1) испытывался на установке БОР-60, СССР; в виде плоских змеевиков S-образной 

формы были выполнены микромодульные парогенераторы АЭС «Феникс» и змеевиковые парогене-

раторы бухтовой конструкции были на АЭС «Суперфеникс», Франция; парогенераторы АЭС «Энри-

ко Ферми», США [1].  

В проектируемой реакторной установке БРЕСТ-ОД-300 в качестве парогенератора рассматри-

вается витой парогенератор бухтовой компоновки. Преимущества конструкций парогенераторов, вы-

полненных в виде спирально навитых труб, по сравнению с прямотрубными конструкциями очевид-

ны. Это компактность, пониженная металлоемкость, решение вопроса температурных расширений. 

Витые трубы используются в теплообменном оборудовании не только для того, чтобы увеличить по-

верхность теплообмена, решить вопрос с термическим расширением, но также и для того, чтобы уве-

личить коэффициент теплообмена к жидкости, текущей внутри труб. Как результат действия центро-

бежных сил на движение жидкости внутри трубы, образующиеся вторичные течения, состоящие из 

двух вихрей, движущихся перпендикулярно осевому потоку в противоположных направлениях, спо-

собствуют интенсификации теплообмена не только за счет диффузии в радиальном направлении, но и 

за счет конвекции. 

Жидкость, перемещаясь в витых трубах, образует вторичные течения, которые способствуют 

улучшению теплообмена из-за смешивания потоков. Интенсивность вторичного потока, возникшего 
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в трубе, есть функция, зависящая от диаметра трубы и диаметра навивки (витка). Наиболее сильно 

эффект увеличения коэффициента теплообмена наблюдается при ламинарном течении [2]. 

В витых трубах вторичный поток, представляющий собой вихри, ведет к подавлению начала 

турбулентного режима течения и поэтому затягивается переход к турбулентному течению и увеличи-

вается критическое число Рейнольдса. К настоящему времени предложено несколько формул по рас-

чету критического числа Рейнольдса в витых трубах. Так, в [3] предлагается Recr рассчитывать по со-

отношению: 

 
2

Re 2100 1 12 .cr
d

D
  
  

 (1) 

Здесь: d – диаметр трубы, м; D – диаметр змеевика. Область применению данной корреляции –  

10  d/D  . 

Позднее Глининским [4] была предложена иная формула для Recr: 

  
0,45

Re 2300 1 8,6 .cr
d

D
 

  
 

 (2) 

Переход к полностью развитому турбулентному течению происходит при Re = 2,210
4
. Эта 

формула сейчас наиболее часто используется при расчете Recr. 

Мерой вторичного потока в змеевике является число Дина (De), которое определяется как  

De = Re(d/D)
0,5

, d и D – диаметр трубы и диаметр навивки, соответственно.  

К настоящему времени накоплен большой объем как экспериментальных, так и расчетных ра-

бот, посвященных теплообмену в витых трубах. Анализ различных корреляций по расчету теплооб-

мена в витых трубах, показывает, что чем меньше число Рейнольдса, тем сильнее роль вторичных 

течений в трубе на коэффициент теплообмена, что проявляется в большей крутизне зависимости чис-

ла Нуссельта от числа Рейнольдса. С ростом последнего наклон этой зависимости становится более 

или менее постоянным, т.
 
е. при высоких числах Рейнольдса влияние вторичных течений на теплооб-

мен снижается, (см., например, [5]). Диаметр трубы (d) при постоянном диаметре навивки (D) увели-

чивает интенсивность вторичных течений, также как и шаг навивки (). Увеличение интенсивности 

вторичных течений влечет к увеличению числа Нуссельта. Из этого следует, что наиболее эффектив-

ными будут теплообменники с малым диаметром навивки и большим диаметром трубы. 

Экспериментальное изучение теплообмена при конвекции в витых трубах в основном прово-

дилось на рабочих участках, обогреваемых электричеством, т.
 
е. на поверхности трубы имел место 

постоянный тепловой поток, а в качестве рабочего тела использовали воздух. Однако в последнее 

время появился ряд работ, в которых представлены результаты исследования теплообмена при кон-

векции воды в витых трубах, обогреваемых теплоносителем. Рабочий участок представлял собой те-

плообменник, в котором по витой трубе прокачивалась вода, нагреваемая (охлаждаемая) теплоноси-

телем, движущемся в зазоре, образованном корпусом и витой трубой. В качестве теплоносителя ис-

пользовалась вода высокого давления, гелий, воздух и другие среды [6–7]. В экспериментах с тепло-

обменником определялся среднеобъемный коэффициент теплообмена. Изучалось влияние диаметра 

витой трубы, шага навивки, диаметра витка на интенсивность теплообмена. Но ни в одной из работ 

не рассматривался теплообмен при конвекции однофазной среды в витой трубе малого диаметра, но 

большого диаметра навивки.  

Для сравнения данных о конвективном теплообмене, полученных нами в экспериментах, с рас-

четными рекомендациями был отобран ряд формул. Это рекомендации ЦКТИ, вошедшие в РТМ [8]: 

 

1,15

вн вн

прям.тр

Nu
1 6,3 1 ,

Nu

d d

D D

  
    

  
 (3) 

формула Роджера [9]: 

 

0,1
0,85 0,4 внNu 0,023Re Pr ,

d

D

 
  

 
 (4) 

а также формула М.А. Михеева, рекомендованная для расчета конвективного теплообмена в прямых 

трубах [10]: 

 Nu = 0,021Re
0,8

Pr
0,43

. (5) 
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Экспериментальные значения коэффициентов теплообмена определялись на основе режимных 

параметров и профиля температуры адиабатной стенки, полученные в процессе испытаний модели 

парогенератора с витой трубой. 

Экспериментальная модель 

Испытания модели ПГ проводились в 2011–2013 гг. на свинцовом контуре стенда СПРУТ, 

подробное описание которого можно найти, например, в [11]. Модель ПГ состояла из двух идентич-

ных трехтрубных секций (модулей). В качестве диаметра навивки трехтрубного пучка был выбран 

средний диаметр навивки теплопередающих трубок натурного парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300, 

1600 мм (вариант парогенератора 2000 г.). Модель включает в себя электрический обогрев, тепловую 

изоляцию и металлоконструкции, связывающие два модуля. Разработчиком модели, ее электрическо-

го обогрева, тепловой изоляции и металлоконструкций, связывающих две трехтрубные модели, явля-

ется АО ОКБ «Гидропресс». 

Целью испытаний являлось подтверждение проектных характеристик парогенератора в раз-

личных режимах работы, создание банка результатов экспериментов для дальнейшей верификации 

расчетных кодов, описывающих теплогидравлические процессы, происходящие в парогенерирующей 

установке. 

Корпус модуля парогенератора был выполнен из трубы диаметром 76×4,5 мм и рассчитан на 

давление до 2,5 МПа при температуре до 550
 
С. Высотные отметки коллекторов (камер) соответст-

вуют натурному парогенератору, материал теплопередающих трубок соответствует материалу натур-

ных парогенерирующих труб, примененных в проекте РУ БРЕСТ-ОД-300 (вариант 2000 г.). Каждый 

модуль состоял из опускного участка, через который прокачивается до 5 % от общего расхода свин-

ца, и подъемного витого участка, через который прокачивался основной расход свинца, рис. 1. На-

ружный диаметр теплопередающих труб – 17 мм, толщина стенки теплопередающей трубы – 3,0 мм. 

Осевой шаг расположения труб – 25 мм. По 

длине витой трубы было установлено 15 дис-

танционирующих элементов, расположенных 

на расстоянии 750 мм друг от друга. 

Экспериментальная модель была хоро-

шо термометрирована. В одном сечении на 

расстоянии 19 м от входа по свинцу по пери-

метру корпуса модели были размещены четыре 

термопары для выявления возможных разверок 

температуры свинца. На расстоянии 13 м от 

входа воды в витой участок на стенках трех 

теплопередающих труб было установлено по 

одной термопаре.  

На корпусе модуля парогенератора, а 

также по всему тракту тяжелого теплоносителя 

были установлены компенсационные нагрева-

тели, которые служили для предотвращения 

замораживания свинца при различных пере-

ходных режимах при испытаниях модуля паро-

генератора, и тепловая изоляция. При выходе 

на заданный режим компенсационные нагрева-

тели выключались. 

Испытания проводились как в условиях 

номинального режима работы парогенератора 

при давлении 18 МПа и при сверхкритических 

параметрах (СКП) рабочего тела (первоначаль-

ный вариант РУ БРЕСТ-ОД-300), так и при ра-

боте на пониженных расходах воды.  

Поскольку во всех режимах на входе в 

модель витого парогенератора подавалась не-

догретая до температуры насыщения вода, а на 

выходе из модели всегда был перегретый пар, 
 

Рис. 1. Модель парогенератора [12] 
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отдельно опыты по сходимости теплового баланса не проводились. Для большинства экспериментов 

разброс по сходимости теплового баланса не превышал ± 5
 
%. 

Типичный профиль температуры по корпусу витого участка показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Распределение температуры адиабатной стенки по длине модели [12] 

– вход/выход воды/пара;       – вход/выход свинца; 

– по периметру на корпусе;  ○   – температура корпуса 

Методика обработки экспериментальных данных 

Располагая профилями температуры, а также зная режимные параметры, были определены 

коэффициенты теплоотдачи при конвекции воды (экономайзерная зона) и при конвекции пара (паро-

перегревательная зона) в модели парогенератора с витой трубой. 

Рассматривался теплообмен при развитом турбулентном режиме течения. Поэтому рассмот-

рению подлежали только режимы, где число Рейнольдса было выше Re = 2,210
4
, согласно [4]. Кри-

тическое число Рейнольдса для нашего канала составило 4.4910
3
. В тех случаях, когда в опыте в эко-

номайзерной зоне число Рейнольдса было ниже 2,210
4
, а в пароперегревательной зоне того же режи-

ма выше этого значения, заданный режим не рассматривался. 

Для определения коэффициента теплообмена в конвективной области воды необходимо знать 

температуру воды на входе в экономайзерный участок, протяженность этого участка, температуру 

свинца на выходе из участка, а также температуру свинца в сечении, где температура воды становится 

равной температуре насыщения. Чтобы исключить влияние неразвитого кипения на теплообмен, про-

тяженность экономайзерного участка ограничивалась сечением, в котором температура на внутренней 

поверхности теплопередающей стенки равнялась температуре насыщения для данного давления.  

Экспериментальные значения коэффициента теплообмена со стороны воды определялись по 

соотношению: 

 

н
вн

ст вн св н

1

1 1 1
ln

2l

d
d

k d d

 
 

  
  

, (6) 

где dн и dвн – наружный и внутренний диаметр теплообменной трубы, м; ст – теплопроводность стен-

ки; св – коэффициент теплообмена со стороны свинца; kl – линейный коэффициент теплопередачи, 

Вт/(м·К), вычисляемый по уравнению теплопередачи: 

 

св
l

Q
k

t

 

. (7) 

Здесь: Qсв – подводимое тепло за вычетом потерь на экономайзерном участке, кВт; t  – среднелога-

рифмический температурный напор; ℓ – протяженность участка. 

Сложности возникли с выбором формулы для расчета коэффициента теплообмена со стороны 

свинца. Расплав свинца движется в межтрубном пространстве, образованном корпусом модели и 

тремя теплообменными трубами. Использовать формулу, полученную для продольного омывания 

пучка теплообменных труб жидким металлом некорректно, поскольку всего три трубы и говорить о 

шаге бесконечной решетки, который входит в формулу, не приходится. Было принято решение коэф-

фициент теплообмена к металлу рассчитать по формуле для течения в кольцевом зазоре 

 Nu = 6 + 0,02 Pe
0,8

, (8) 
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и для трубы 

 Nu = 5 + 0,025 Pe
0,8

, (9) 

но с гидравлическим диаметром, определенным как 

 dг = (4F/P). (10) 

Здесь: F – площадь проходного сечения, а Р – смоченный периметр. Различие в числах Нуссельта, 

определенных по формулам (8) и (9) не превысило 4
 
% (для кольцевой щели Nu меньше), что попада-

ет в диапазон погрешности этих формул 15 %. Эти формулы взяты из [13]. В дальнейшем при рас-

чете теплоотдачи от металла использовали формулу (8). 

Формулы (8) и (9) получены для чистого жидкого металла. В случае грязного металла коэф-

фициент теплообмена существенно, где-то на 30–40
 
%, ниже по сравнению с чистым металлом. Ис-

пользование в (6) формулы для расчета коэффициента теплообмена в чистом металле дает более низ-

кие значения коэффициента теплообмена со стороны воды (пара). Данные о свойствах воды и водя-

ного пара брались из таблиц [14]. Свойства свинца брались из [15]. 

Протяженность экономайзерной зоны по данным опытов не превышала двух метров и замет-

но сокращалась с уменьшением расхода воды. Температура воды в этой зоне изменялась в пределах 

5 – 15 С. На этом температурном интервале существенных изменений теплофизических свойств во-

ды не происходило.  

Совсем иная картина с пароперегревательной зоной. Протяженность этой зоны во всех рас-

сматриваемых режимах изменялась в пределах 15–22 метров. Температура пара изменялась от темпе-

ратуры насыщения в начале зоны до 450–510
 
С в конце зоны, т.

 
е. прирост температуры пара был 

свыше 100
 
С. При этом плотность пара изменяется более чем в два раза, а теплопроводность пара 

более чем в 1,5 раза при давлении 18 МПа. Следует подчеркнуть, что наиболее резко изменяются те-

плофизические свойства вблизи температуры насыщения. Поэтому определение среднего коэффици-

ента теплообмена на участке перегрева пара через среднелогарифмический температурный напор 

приведет к большим погрешностям из-за существенного изменения ряда теплофизических свойств в 

данной зоне. Необходимо всю пароперегревательную зону разбивать на малые участки, в которых 

определять локальную плотность теплового потока, а затем вычислять коэффициент теплообмена со 

стороны пара, располагая профилем температуры адиабатной стенки. 

Плотность теплового потока рассчитывалась по соотношению 

 
св

вн

pG c dT
q

d dl



, (11) 

где: q – усредненная плотность теплового потока для данного сечения, Вт/м
2
; Gсв – расход греюще-

го теплоносителя через модель, кг/с; dвн – внутренний диаметр теплопередающей трубки, м; dT/dl – 

градиент температуры греющего теплоносителя, град/м. Методика определения величины dT/dl 

описана в [16]. 

Поскольку q = ·∆t, то зная коэффициент теплообмена со стороны металла, легко определить 

перепад температуры в металле, затем перепад температуры на теплопередающей стенке и, вычитая 

из общего температурного напора эти перепады, определить перепад температуры в паре, а через не-

го – коэффициент теплообмена со стороны пара. Затем определялись числа Нуссельта.  

Результаты обработки и анализ данных 

При проведении испытаний модели парогенератора основное внимание было уделено частич-

ным и пусковым режимам работы. Поэтому число опытов, подлежащих рассмотрению, было не-

большим. В ряде режимов сходимость теплового баланса была ниже 5
 
%, такие режимы также не рас-

сматривались. 

На рис. 3–4 показана зависимость чисел Нуссельта, полученных их экспериментов, от числа 

Рейнольдса. Там же приведены для сравнения значения чисел Нуссельта, рассчитанные по формулам 

(3)–(5). 
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Рис. 3. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса при конвекции воды 

  – экспериментальные данные [11]; 1 – расчет по формуле (5); 2 – расчет по формуле (3);  

3 – расчет по формуле (4) 
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Рис. 4. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса при конвекции пара 

 – экспериментальные данные [11]; 1 – расчет по формуле (5); 2 – расчет по формуле (3);  

3 – расчет по формуле (4) 

Заниженные значения экспериментальных чисел Нуссельта по сравнению с расчетными, рас-

полагающиеся в левой части графика, соответствуют режимам, в которых сходимость теплового ба-

ланса изменялась от 2 до 4
 
%. В остальных режимах разбаланс не превышал 1,5

 
%. 

Казалось бы, экспериментальные данные по конвекции, как воды, так и пара неплохо описы-

ваются формулой (4). Однако ни по геометрическим параметрам, ни по режимным параметрам экс-

периментальные данные авторов этой формулы не совпадают с нашими условиями проведения экс-

периментов. Поэтому рекомендовать ее для дальнейшего использования в расчетах конвективного 

теплообмена в парогенераторах с витыми трубами некорректно. 

Исходя из представленных графиков, видно, что рекомендации РТМ в области развитого тур-

булентного режима течения дают заниженные значения чисел Нуссельта по сравнению с экспери-

ментом. Однако в [7] на основании своих экспериментов отмечается, что расхождение расчетных 

значений чисел Нуссельта, определенных по РТМ (формула (3)) и полученных в опытах, не превы-

Nu 

Nu 
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шает 5
 
%. В чем дело? В формуле (3) присутствует член (d/D)

1,15
. В случае [7] (d/D)

1,15
 = 

(0,012/0,112)
1,15

 = 0,07664, для наших экспериментов (d/D)
1,15

 = (0,011/1,60)
1,15

 = 0,003257. Различие 

более чем в 23 раза. А (Nu/Nuпрям.тр.) соответственно равно 1,4311 в случае [7] и 1,019 в нашем случае.  

Использование рекомендаций [8] для расчета конвективного теплообмена в витых каналах 

большого диаметра навивки практически совпадает с расчетами по формуле М.А. Михеева. Исполь-

зование этих рекомендаций при расчете конвективного теплообмена при развитом турбулентном те-

чении в витых каналах парогенераторов ведет к заведомо консервативным результатам.  

Заключение 

В настоящее время надежных рекомендаций по расчету конвективного теплообмена в витых 

трубах парогенераторов нет. В первую очередь это касается пароперегревательной зоны, где в начале 

зоны происходит сильное изменение теплофизических свойств пара. Все имеющиеся расчетные со-

отношения по конвективному теплообмену получены на моделях, в которых как геометрия, так и ре-

жимные параметры далеки от условий эксплуатации парогенерирующих установок. 

Рекомендуемое в РТМ соотношение для расчета конвективного теплообмена при развитом 

турбулентном течении в витых трубах парогенераторов дает заниженные (на 20–30
 
%) значения ко-

эффициентов теплообмена и ведет к заведомо консервативным результатам. 
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ABOUT CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN HELICAL COILED TUBES 

HEATED BY LIQUID METAL 

Grabezhnaya V.A., Parfenov A.S., Mikheev A.S. 

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

Abstract 

The study of turbulent flow in helical coiled tubes is of great interest in view of the widespread 

use of such heat exchange channels in engineering practice, in particular in the nuclear industry in 

the form of steam generators for nuclear power plants and research reactors. In the designed reactor 

facility BREST-OD-300 is planned to use a steam generator with helical tubes. 

To date accumulated a large amount of both experimental and theoretical works devoted to the 

convective heat transfer in helical coiled tubes.  

Experimental study the convective heat transfer in helical tubes is mainly conducted on test sec-

tions electrically heated by, and air was used as the working fluid. In recent years appeared a number 

of works, which presents the results of investigation of convective heat transfer in in the coiled tubes, 

heated by the coolant. But there are no works, which considered the convective heat transfer in a tube 

of small diameter, but the large winding diameter. 

The steam generator model, which was tested, consisted of two identical three-tube sections 

(modules). The three-tube bundle winding diameter was 1600 mm, the outer diameter of steam gene-

rating tube was 18 mm. Heating of the three-tube bundle was with the lead coolant. The experimental 

model was well equipped with thermocouples. 

With the temperature profiles Heat transfer coefficients of water convection (economizer zone) 

and vapor convection (superheated vapor zone) were determined from temperature distributions of 

the three-tube model shell. The subject of consideration were only modes where the Reynolds number 

was above Re = 2.2104. For comparison data about convective heat transfer obtained in experiments 

with the design recommendations were selected formulas. 

On the basis of performed analysis it is concluded that there is no reliable guidelines for calcula-

tion of convective heat transfer in a helically coiled tubes of steam generators at present. At first, this 

applies to superheated vapor zone, where a strong change in thermodynamic properties of steam 

takes place in the beginning of this zone. All existing correlations for calculation convective heat 

transfer were obtained on test sections in which the geometry and operating parameters is far from 

the operating conditions of steam generator plants. 

Recommended in Governing Technical Material correlations for calculation the convective heat 

transfer in the developed turbulent flow in a helically coiled steam generator tubes gives a lower  

(20–30%) the values of heat transfer coefficients and leads to the notoriously conservative results. 

Keywords 

reactor, steam generator, heavy liquid coolant, lead, water, helical coiled tubes, convective heat 

transfer, superheat vapor, model of steam generator, experiment, adiabatic wall, the temperature 

profile 
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