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Аннотация 

В настоящей работе рассматриваются водо- и воздухоохлаждаемые системы пассивного 
отвода тепла, применяемые для обеспечения безопасности АЭС. На основе экспериментов 
с моделью теплообменника аварийного расхолаживания проекта АЭС-2006 для ЛАЭС-2 выяв-
лена неравномерность распределения расхода пара по отдельным трубкам данного теплооб-
менника. Однако, при проектном режиме работы, характеризуемом скоростным напором 
парового потока на входе в верхний коллектор менее 1 кПа, данной неравномерности не заме-
чено. По результатам испытаний системы аварийного расхолаживания реакторной уста-
новки КЛТ-40С показана аналогия турбулентной конвекции при нагреве подъёмного и охла-
ждении опускного турбулентного потоков воды. При этом отмечено некоторое снижение 
интенсивности теплоотдачи при близких значениях коэффициентов вынужденной и есте-
ственной теплоотдачи. 

Теплогидравлические испытания шести натурных рециркуляционных охлаждающих уста-
новок с шахматной компоновкой пучка поперечно-оребренных труб позволили показать пред-
почтительность использования методики теплового расчета, изложенной в РД 24.035.05-89 
и расширить диапазон применения нормативных рекомендаций на область пониженных зна-
чений чисел Рейнольдса. Также в настоящей работе рассмотрено использование рециркуля-
ционных охлаждающих установок для снижения аварийного давления паровоздушной смеси 
под защитной оболочкой. В результате проведенных испытаний показано, что при конденса-
ции пара из паровоздушной смеси номинальная тепловая мощность испытанной рециркуляци-
онной охлаждающей установки повысилась в 4 раза. Двадцатикратное увеличение мощности 
было получено при имитации аварийного режима, т. е. при конденсации насыщенного пара 
атмосферного давления на внешней поверхности оребренных труб при остановке вентилято-
ра и сохранении расхода охлаждающей воды. 

Ключевые слова 

система пассивного отвода тепла, система аварийного расхолаживания, естественная цир-
куляция, конденсация, парогазовая смесь, паровоздушная смесь, рециркуляционная охлаждаю-
щая установка, оребренная труба, теплоотдача от оребренных труб, натурные испытания, 
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Введение 

На комплексном стенде ОАО «НПО ЦКТИ», начиная с 1988 г., проводятся исследования ра-
ботоспособности и эффективности систем пассивного отвода тепла (СПОТ) и расхолаживания перво-
го контура АЭС с водоохлаждаемыми реакторами. Рассматриваются водо- и воздухоохлаждаемые 
системы. Исследования проводятся на крупномасштабных и полновысотных моделях контуров есте-
ственной циркуляции (ЕЦ) этих систем. 40-метровая высота стенда способствует приближению к 
натурным высотам контуров ЕЦ. Успешно прошли обоснование работоспособности и высокой эф-
фективности СПОТ реакторных установок проектов НП-88; НП-500; АЭС-2006 для ЛАЭС-2, КЛТ-40С. 
Показана высокая эффективность рециркуляционных охлаждающих установок (РОУ) в снижении 
аварийного давления паровоздушной смеси, используемых при нормальных условиях эксплуатации 
для охлаждения воздуха, в т. ч. под защитной оболочкой. При этом мощность теплоотвода установ-
кой увеличивается в десятки раз. Правда, такие установки нельзя отнести к пассивным системам. 
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Наряду с получением материала по динамике параметров аварийных теплогидравлических 
процессов, необходимого для верификации используемых для обоснования безопасности АЭС расчет-
ных кодов, в проводимых исследованиях на крупномасштабных моделях отдельных узлов системы и 
натурных образцах (в основном теплообменниках: натурный модуль системы аварийного расхолажи-
вания РУ КЛТ-40С; 8 РОУ с расходом воздуха от 4500 до 60000 м3/ч), в стационарных условиях под-
тверждались нормативные расчётные рекомендации, в основном, разработанные на основе лаборатор-
ных экспериментов, с возможным расширением пределов их применения или предлагались новые за-
мыкающие соотношения для расчёта интенсивности отдельных теплогидравлических процессов. 

Материалы и методы 

Для водоохлаждаемых (условно) СПОТ ПГ (проекты НП-500 и АЭС-2006 для ЛАЭС-2, 
а также проект плавучей АЭС с РУ КЛТ-40С) предметом исследования служили модель теплообмен-
ника аварийного расхолаживания (ТОАР), схема которой представлена на рисунке 1 и натурный мо-
дуль подобного теплообменника системы аварийного расхолаживания (САР) РУ КЛТ-40С (см. рису-
нок 2). Оба теплообменника, как и контура ЕЦ, изготовлены из стали 12Х18Н10Т. 

Модель ТОАР была установлена вверху опускной ветви контура ЕЦ общей высотой 23 м и 
расположена в нижней части заполненного кипящей водой атмосферного давления бака аварийного 
отвода тепла (БАОТ) высотой 6,5 м, представляющего собой в плане прямоугольник 0,6×1,5 м. Мо-
дель состояла из 16 параллельно включенных труб диаметром d=16×2 мм, длиной L=2,9 м, объеди-
ненных верхним парораспределительным и нижним конденсатосборным горизонтальными коллекто-
рами диаметром: 70/60 мм при испытаниях 1998—2011 г. или 48/40 мм после его реконструкции пе-
ред испытаниями 2014 г. Реконструкция была связана с уменьшением проектного диаметра коллек-
торов и ликвидацией резкого увеличения сечения канала вблизи отводов пара из верхнего коллектора 
в трубы ТОАР. 

Расстояние между осями коллекторов составляло 2,28 м. 
Общая площадь наружной поверхности теплообмена труб — 2,34 м2, а с учетом размещенных 

в пределах БАОТ коллекторов: наружная 2,44 м2. Для компенсации термического расширения трубы 
имели сложную форму и состояли из участков, расположены вертикально (41 % длины), горизон-
тально (10 % длины), остальные участки были наклонены к горизонтали на 48° или относились к по-
воротам. При этом у восьми труб горизонтальные участки располагались на входе потока в трубу, а у 
других восьми труб — на выходе. 

 

Рис. 1. Модель ТОАР с расположением датчиков измерения параметров теплоносителя.  
Чётные номера трубок (2л; 6п; 8л) с горизонталью внизу, нечётные номера трубок (1л; 5л и 5п)  

с горизонталью вверху. 0—9 — сечения расположения термопар ТТО.  
Шаг между этими сечениями по вертикали 0,17—0,18 м 
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Рис. 2. Модель САР с расположением датчиков измерения параметров теплоносителя: 
1 — запорный шаровой кран; 2 — соединительный трубопровод; 3 и 4 — бак системы аварийного  

расхолаживания; 5 — теплообменник; 6 — тяговый участок; 7 и 8 — вертикальный и горизонтальный  
соединительные короба; 9 — цистерна аварийного расхолаживания (ЦАР) 

На модели измеряли следующие параметры, относящиеся к теплообмену в ТОАР (см. рису-
нок 1): давление pп и температуру tп пара на входе в ТОАР; расход Gк и температуру tк конденсата на 
выходе из ТОАР; перепады давления между коллекторами ТОАР ΔpТО, на участках высотой 2,0 м пя-
ти труб ТОАР Δpтр.i и на трех последовательно расположенных участках конденсатопровода под 
ТОАР Δpпод. Его высота составляла 14,5 м, и уровень конденсата в нём определялся гидросопротив-
лением сужающего измерительного устройства Gк. Вплоть до частичного заполнения конденсатом 
трубок ТОАР и тем ограничением расхода конденсируемого пара. В разных сериях экспериментов 
использовались разные диаметры этих сужающих устройств. 

Для измерения распределения температуры среды по объему труб и коллекторов ТОАР tТО по 
их продольной оси на разной высоте устанавливали в шести трубках от одной до десяти термопар 
(всего 38 термопар). Кроме того, измеряли абсолютное давление, массовый уровень (при плотности 
воды ρ’ и без учета паровых включений) и распределение температуры охлаждающей воды по объе-
му БАОТ. 

Среднеквадратичная относительная погрешность (СКОП) измерения давления и перепада 
давления составила 0,24·10–2. Температуру теплоносителя измеряли кабельными термопарами КТМС 
ХА, горячие спаи которых вводили через сальниковые уплотнения непосредственно в поток теплоно-
сителя. Цепи измерения температур проходили дополнительную градуировку, при которой после 
нагрева теплоносителя в сечении расположения датчика до состояния насыщения, измеренные пока-
зания сопоставляли с температурой насыщения, определенной на основе измерения давления и пере-
падов давления. Поэтому абсолютная погрешность определения температур не превышала 1 °С. 
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Тепловую мощность ТОАР вычисляли по балансному соотношению 

 ( )ТО к п к ппpN G i c t Q′′= ⋅ − − , (1) 

где Gк — расход конденсата, который оценивали по перепаду давления в дроссельной шайбе, установ-
ленной внизу конденсатопровода; Qпп — потеря тепла в паропроводе (не превышала доли процента 
NТО); i′′  — энтальпия пара на линии насыщения, кДж/кг; pс  — теплоёмкость конденсата, кДж/кгК. 

СКОП определения Gк и NТО составили 2
к 2,02 10G −δ = ⋅ , 2

ТО 2,04 10N −δ = ⋅ . Массовый уро-

вень конденсата в ТОАР hк оценивали по перепадам давления ΔPтр по длине пяти труб на участке вы-
сотой 2 м, различавшимся не более чем на 3 %. При расчетах учитывались гидродинамические поте-
ри давления ∆pгд. уч между отборами давления Δpтр, которые не превышали значения, эквивалентного 
Δhгд=Δргд.уч/gρ’=0,15 м, где g=9,81 м2/c — ускорение свободного падения. Максимальная абсолютная 
погрешность определения hк составляла Δhк=0,03 м. 

Положение уровня конденсата связывали с вертикальной координатой z отклонения вниз от 
горизонтали tТО=tн, линии tТО=f(z), построенной на основе соответствующих измерений, где tн — 
температура насыщения при pп. Контроль с помощью термопар не мог использоваться при наличии 
в модели воздуха, так как в этом случае указанное отклонение могло означать и присутствие паро-
воздушной смеси в ядре потока. Поэтому эксперименты с воздухом проводили лишь при наличии 
уровня конденсата в конденсатопроводе, т. е. ниже ТОАР. В некоторых опытах при большой мощ-
ности ТОАР и отсутствии воздуха в модели из-за неравномерности раздачи пара по трубам скорость 
конденсата в нижней части одной-двух труб превышала 0,6 м/с и не менее чем в 5 раз превосходила 
расчетную скорость всплытия одиночного парового снаряда (парового включения в ядре потока 
конденсата).  

В трубах с наклонной нижней частью в районе нижнего поворота происходил переход от пле-
ночной конденсации к конденсации паровых включений в потоке конденсата, переохлажденного по 
сравнению с tн. Наличие паровых включений уменьшало плотность потока под физическим уровнем 
конденсата (точнее пароводяной смеси), и при термопарном контроле с фиксацией физического 
уровня были получены более высокие значения hк по сравнению с результатами измерения Δpтр. Од-
нако отличие значений уровня конденсата, определённых обоими методами не превышало 0,1 м и 
имело место лишь в одной-двух трубах ТОАР, что не могло существенно повлиять на погрешность 
определения общей конденсационной площади поверхности ТОАР. 

Эксперименты, посвящённые исследованию интенсивности теплоотдачи при конденсации, 
были проведены в опытах двух серий: 
− с конденсацией чистого пара при предварительной дегазации контура ЕЦ, включая ТОАР; 
− с паровоздушной смесью при предварительной закачке в дегазированный контур определенной 

массы воздуха (0,5—1,5 кг). 
Температура воды в БАОТ соответствовала температуре ее насыщения 100—106 °С, и на 

наружной поверхности труб ТОАР происходило объемное кипение с низким термическим сопротив-
лением. 

Основная масса этих опытов проведена при расположении уровня конденсата в конденсато-
проводе под ТОАР (hк=0). В них, используя результаты измерений, для общей теплопередающей по-
верхности ТОАР определяли среднее значение коэффициента теплопередачи (k). Далее из него выде-
ляли среднее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации пара αк на внутренней поверхно-
сти труб, используя расчетные значения коэффициентов теплоотдачи при кипении охлаждающей во-
ды на наружной поверхности труб и теплопереноса через стенки труб. 

При расположении уровня конденсата в пределах труб ТОАР общая теплопередающая по-
верхность ТОАР разделялась в соответствии со значением hк на поверхности зон конденсации пара 
площадью Hк и охлаждения конденсата. Мощность зоны конденсации определялась как Nк=Gкr, где  
r — теплота парообразования, кДж/кг. Из обработки по определению исключали результаты опытов, 
в которых значение Hк составляло менее 30 % общей площади поверхности ТОАР HТО из-за высокой 
относительной погрешности определения Hк. Эти опыты использовались при выделении из значения 
k среднего значения коэффициента теплоотдачи при охлаждении конденсата (αохл).  

СКОП определения значения αк не превышали δαк=0,10 при Hк=HТО и δαк=0,12 при Hк=0,5HТО. 
Натурный модуль подобного теплообменника системы аварийного расхолаживания РУ  

КЛТ-40С не был столь тщательно оснащен датчиками измерения температур и перепадов давления, 
которые располагались лишь на подводящих линиях. 
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К обобщению экспериментальных данных по конденсации в ТОАР были привлечены результа-
ты опытов, проведенных при pп=0,43—7,77 МПа, абс., ρw=52—340 кг/(м2·с), Reпл=ρwdвн/4μ'=870—9300. 
Reпл — число Рейнольдса плёнки конденсата, μ' — динамическая вязкость воды на линии насыщения, 
Па·с, dвн — внутренний диаметр трубки, м. При этом αк=6,5—10,6 кВт/(м2·К), коэффициент теплоот-
дачи при конденсации пара из паровоздушной смеси: диффузионный αпв.с=3,2—13,9 кВт/(м2·К), об-
щий αконд=(1/αк+1/αпв.с)–1=2,3—6,6 кВт/(м2·К). 

На рисунке 3 представлено распределение температуры теплоносителя по высоте труб ТОАР 
в опыте, проведенном в 2014 г. при наличии воздуха в контуре ЕЦ. 

 
Рис. 3. Распределение температуры теплоносителя по объёму ТОАР в опыте 2014 г.  

с паровоздушной смесью: mвозд=1,1 кг; zгр=1,81 м; Рп=2,8 МПа; NТО=316 кВт; Nпвс=154 кВт —  
мощность, отводимая частью поверхности ТОАР, расположенной ниже координаты zгр 

Во всех опытах в верхней части труб ТОАР, как и на входе в него, имеется зона практически 
чистого пара при tТО≈tн. Ниже вертикальной координаты zгр расположена зона паровоздушной смеси 
со снижением ее температуры (ростом газосодержания) к нижнему торцу труб. С увеличением mв и 
давления происходило увеличение захолаживания пленки конденсата δtк=tн—tк: до δtк=124 °С при 
mв=1,53 кг (парогазовый объём контура около 0,8 м3). С увеличением давления в контуре наблюда-
лись сдвиг вниз координаты zгр и вытеснение воздуха в нижнюю часть ТОАР и конденсатопровод. 
При этом на всем протяжении опытов (3—4 ч) в опускной ветви пароконденсатного контура сохра-
нялась постоянной масса воздуха (40—50 % общего значения mв), рассчитанная по равновесной мо-
дели на основе измерения давления и распределения температуры паровоздушной смеси. Остальной 
воздух, вероятно, скапливался в паровом объеме парогенератора, который превышал на порядок объ-
ем опускной ветви контура естественной циркуляции, включая ТОАР.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о практически неподвижном состоянии воздуха 
в паровоздушном объеме ТОАР и движении сквозь этот воздушный слой парового потока с конден-
сацией его на поверхности пристенной пленки труб ТОАР. Выше координаты zгр паровой поток вы-
теснял воздух вниз и интенсивность теплоотдачи должна была соответствовать ее интенсивности в не 
загазованных опытах. Используя полученные для них обобщающие соотношения по αк, (см. далее), 
рассчитывали отводимую мощность в зоне чистого пара Nч.п и расход сконденсировавшегося в ней 
пара Gк.чп=Nч.п/r и пара, проходящего через координату zгр: Gz=Gпв.с=Gк—Gк.чп, где Gпв.с — расход па-
ровоздушной смеси.  

Вне зависимости от давления значению Gz соответствовала средняя приведенная скорость па-
ра в трубах ТОАР wz=1,6±0,4 м/с, которая в 16—20 раз превышала полученную в опытах, где конден-
сационная поверхность располагалась в верхней части заглушенного сверху одиночного канала и вы-
теснение более тяжелого по молекулярной массе воздуха паровым потоком происходило вверх, а в 
настоящей работе — вниз. Отмеченное различие между значениями wz связывалось с пульсационны-
ми перетоками паровоздушной смеси между параллельно включенными трубами ТОАР, которые ха-
рактеризовались высокой амплитудой пульсаций температуры смеси вблизи координаты zгр. На гра-
фике также наблюдается неравномерность распределения температуры потока по высоте отдельных 
труб ТОАР. Наиболее низкие температуры отмечались в трубе, первой от входа парового потока в 
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верхний коллектор, что связывалось с эжектирующим эффектом — частичным восстановлением ста-
тического давления потока по длине верхнего коллектора за счет снижения скорости пара в нем при 
его оттоке в первые от входа трубы. В опытах до реконструкции ТОАР имело место резкое увеличе-
ние в 2,25 раза площади проходного сечения на входе пара в верхний коллектор диаметром Dкол при 
малом расстоянии между координатой этого изменения и осью отверстия первой трубы (53 мм, или 
0,88Dкол). Это способствовало дополнительному снижению статического давления в пристенной зоне 
на входе потока в первую трубу. 

Результаты и обсуждение 

Теплоотдача при конденсации чистого пара 

При обобщении опытных данных по средним значениям коэффициента теплоотдачи при пле-
ночной полной конденсации парового потока в параллельно включенных 16 трубах ТОАР, имеющих 
разную ориентацию в поле гравитационных сил, использовали расчетные рекомендации, приведен-
ные в [1, 2]. Для рассматриваемого диапазона значений Reпл, который можно отнести к турбулентно-
му режиму течения на большей части участка конденсации пристенной пленки и парового потока, 
влияющего на ее толщину и состояние, рекомендуемое в этих работах соотношение имеет вид 

 пл
ρ

Nu Re Pr
ρ

s
m nA

′ ′=  ′′ 
, (2) 

где к внNu
dα=
′λ

; ρ′  и ρ′′  — соответственно, плотность воды и пара на линии насыщения, кг/м3;  

λ′  — коэффициент теплопроводности воды на линии насыщения, Вт/м К; m=0,5—0,8; n=0,4—0,5;  
s=0—0,5. 

На рисунке 4 представлено обобщение опытных данных настоящей работы. Данные опытов, 
проведенных в 1998, 2008 и 2010 годах не имеют расслоения, т. е. 12-летняя неконтролируемая кон-
сервация ТОАР с нахождением его в осушенном и заполненном водой состоянии с периодическим 
сбросом пара в БАОТ при иных испытаниях не внесла дополнительного термического сопротивления 
в теплоперенос через стенки ТОАР. Осмотр труб и коллекторов ТОАР при его реконструкции перед 
проведением испытаний в 2014 г. подтвердил чистоту рассматриваемых поверхностей. 

 

Рис. 4. Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче при конденсации чистого пара  
на внутренней поверхности трубок ТОАР: €, ●, ○ — соответственно, данные (1998; 2008 и 2010 г.);  

Ж, Х — данные 2012 г. при Hк/HТО=(0,34—0,92 и 1,0), соответственно.  
Линии ─── и ─ ─ построены по соотношениям (3) и (5), соответственно 
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Линия, обобщающая данные 1998—2010 гг. (см. рисунок 4), практически одинаково с реко-
мендациями [1, 2] описывает изменения значений Nu, пропорциональное изменениям давления пара 
и его расхода для вертикальных труб: 

 
0,38

0,74 0,4
пл

ρ
Nu 0,055 Re Pr

ρ

′ ′= ⋅  ′′ 
. (3) 

Однако расчет по (3) дает в два раза более низкие значения Nu по сравнению с величинами, 
рассчитанными по рекомендациям [1, 2]. Приведённое связано с неравномерностью раздачи пара по 
трубам модели ТОАР вследствие упомянутого выше эжектирующего эффекта. В соответствии с со-
отношением для перепада давления в параллельно включенных трубах, измеряемого на подводящих 
линиях к ТОАР,  
 ТО пп кп подв гд эж к.тр ρ' idemp p p p p p ghΔ = − = Δ + Δ + Δ − = , (4) 

где pпп, pкп — статическое давление среды в сечениях отборов давления паропровода и конденсатопро-
вода; Δpподв — гидродинамические потери давления в паропроводе и конденсатопроводе от сечений 
отборов давления до соответствующих коллекторов и их входные (выходные) потери; Δpгд — гидро-
динамические потери давления конденсирующегося парового потока по всей длине рассматриваемой 
трубы, включая потери на входе парового потока в трубу и выходе конденсата из нее; hк.тр — высота 
уровня конденсата в рассматриваемой трубе; Δpэж — разность между средним значением статического 
давления пара в верхнем коллекторе pв.к.ср и давлением на входе в рассматриваемую трубу pвх.тр i.  

Эффект пониженного статического давления пара на входе в первые трубы ТОАР и его по-
вышенного значения на входе в средние трубы по длине коллектора приводил к меньшему расходу 
пара через первые от входа трубы ТОАР и более высокому расходу через средние трубы. Ранее ука-
зывалось, что при высоком общем расходе пара через ТОАР в средних трубах с наклонной нижней 
частью в районе нижнего поворота (см. рисунок 1, z≈0,4 м) происходил переход от пленочной кон-
денсации к конденсации паровых включений в потоке конденсата, переохлажденного по сравнению с 
tн. В работах [3, 4] показано, что при барботаже пара и подъемном движении пароводяной смеси та-
кой вид конденсации обеспечивает более высокий коэффициент теплоотдачи, по сравнению с рассчи-
танным по формулам при пленочной конденсации пара. При этом, как и в сопоставляемом случае: 
αк=q/(tн—tпов), где q — удельный тепловой поток, приведенный к внутренней поверхности трубок, 
кВт/м2; tпов — температура внутренней поверхности трубок, °С. Авторам не известны подобные рабо-
ты с опускным движением пароводяной смеси. Однако можно предположить, что в этом случае про-
исходит дополнительная турбулизация потока и значения αк становятся более высокими, что позво-
ляет на меньшем участке трубы сконденсировать больший расход пара и дополнительно иметь в 
нижней ее части зону охлаждения конденсата без паровых включений. Поэтому в таких опытах в 
нижней наклонной части средних труб появлялся уровень конденсата с участками, заполненными как 
пароводяной смесью, так и содержащими лишь охлажденный конденсат. 

Экспериментальные точки на рисунке 3, соответствующие опытам, проведенным в 2014 г., 
т. е. после реконструкции ТОАР и устранения изменения сечения паропровода при входе пара в верх-
ний коллектор, располагаются на 25—27 % выше результатов более ранних экспериментов и обоб-
щаются соотношением: 

 
0,389

0,74 0,4к
пл

ρ
Nu 0,0666 Re Pr

λ ρ

d ′ α ′= = ⋅  ′ ′′ 
, (5) 

которое дает в 1,6 раза меньшие значения αк по сравнению с расчетом по рекомендациям [1, 2]. 
Лишь в трех расположенных в левой части графика точках, отражающих результаты опытов, 

в которых конденсационная поверхность занимала 34—40 % общей поверхности ТОАР, получено 
соответствие между экспериментальными и рассчитанными по рекомендациям [1, 2] значениями αк. 
Эти опыты характеризовались скоростным напором парового потока на входе в верхний коллектор 
ТОАР pск=(ρw)2/2ρʺ<1 кПа. 

При необходимости увеличить мощность ТОАР путем снижения в нем уровня конденсата, 
т. е. увеличения его конденсационной поверхности и превышения значения pск=1 кПа, предлагается 
для выравнивания распределения расхода пара по трубам ТОАР установить шайбы в каждой трубе 
теплообменника на входе в нее пара. Это повысит роль слагаемого Δpгд в уравнении (4) и понизит 
роль остальных слагаемых, включая Δpэж. Реальное значение гидросопротивления ТОАР не превыша-
ет 7 кПа при движущем напоре натурного контура ЕЦ СПОТ ПГ около 300 кПа. Поэтому предлагает-
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ся увеличить гидросопротивление ТОАР до 20—30 кПа, установив в верхнем сечении его труб дрос-
сельные шайбы диаметром 6—7 мм при их высоте 5 мм. Подобное мероприятие для повышения про-
изводительности аппарата было проведено в середине 1980-х годов на сепараторе-пароперегревателе 
типа СПП-750 Игналинской АЭС и дало положительный результат. Там диаметр шайб был равен  
1—3 мм, что связано с малыми расходами конденсирующегося пара через трубы СПП. Приведённое, 
вероятно, полезно и для теплообменников (ТО) воздухоохлаждаемых СПОТ, где расходы пара через 
трубы также малы. 

Теплоотдача при конденсации пара из паровоздушной смеси 

Приведенное на рисунке 3 разделение по высоте ТОАР на зону чистого пара (z>zгр) мощно-
стью Nч.п и зону паровоздушной смеси мощностью Nпв.с=NТО—Nч.п дает возможность оценить интен-
сивность конденсации пара из паровоздушной смеси в нижней зоне ТОАР, где tТО<tн. При расчете Nч.п 
использовали полученные выше рекомендации по определению αк, на настоящей модели, включая 
рекомендации [1], если скоростной напор парового потока на входе в верхний коллектор ниже 1 кПа. 

Для зоны паровоздушной смеси принимали площадь наружной поверхности теплообмена 
Hпв.с=HТО—Hч.п, среднюю температуру пленки конденсата на внутренней границе между пленкой и 
паровоздушным ядром потока tгр=tб+Nпв.с/(kприв.услHпв.с), где tб — температура воды в БАОТ, °С;  
kприв.усл — условный коэффициент теплопередачи, не учитывающий диффузионное термическое со-
противление приграничной зоны паровоздушной смеси. 

При расчете kприв.усл учитывали, что через пристенную пленку передается не Nпв.с, а лишь его 
часть, связанная с конденсацией пара из паровоздушной смеси Nк.пв.с=Gпв.сr при Gпв.с=Gк—Nч.п/r. Для 
остальной его части, связанной с захолаживанием пленки конденсата Nзах=Gк(i’—cptк), где i’ — эн-
тальпия воды на линии насыщения, кДж/кг, принимали равномерное снижение температуры конден-
сата по глубине пленки ∆tпл. В этом случае: 

( )к .пв .с зах н пв.с н
пл

к пв.с вн к пв .с вн

0,5
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N N d AN d
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H d H d

+
Δ = =

α
, 

где Nзах — мощность захолаживания пленки конденсата, Вт. 
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+
= , где кипα  — коэффициент 

теплоотдачи к кипящей воде, Вт/(м2·К) рассчитывался по рекомендациям [1]; стλ  — коэффициент 
теплопроводности стенки трубки, Вт/(м К). 

При этом значение αк условно сохраняется таким же, как и для зоны чистого пара, а расчет 
αкип проводится при q=Nпв.с/Hпв.с. 

Среднюю температуру паровоздушной смеси tпв.с определяли графически как среднеинте-
гральное значение tТО=f(z) на участке с паровоздушной смесью. 

Диффузионный коэффициент теплоотдачи при конденсации пара из паровоздушной смеси ха-
рактеризует интенсивность диффузии парового потока через пограничный слой паровоздушной смеси, 
и его значение р.пв.сα  может быть выражено через диффузионное число Нуссельта NuD по формуле 

( ) 1 грп
р.пв.с

п пв.с пв.с гр пв.с

α Nu ln
( )D

pp r
D l

R t t t p
−  

=  −  
, 

где pгр, pпв.с — парциальное давление газа (воздуха) на поверхности пленки конденсата и в объеме 
паровоздушной смеси, Па; l — характерный линейный размер, принимаемый равным внутреннему 
диаметру трубки ТОАР; Rп=462 Дж/(кг·К) — универсальная газовая постоянная для пара; 
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 — коэффициент диффузии. Согласно [5], для смеси пар—воздух D0=0,24·10–4 м2/с; 

p0=0,101 МПа; Т0=273 К. 
Расчетное значение диффузионного числа Нуссельта определяли, используя аналогию между 

тепло- и массообменном, по формуле для конвективного турбулентного теплообмена в трубах путем 

замены теплового числа Прандтля на диффузионное 0,8 0,4
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среднее значение числа Рейнольдса парового потока на рассматриваемом участке; 
ν

PrD D

′′
=  — диф-

фузионное число Прандтля при T=Tпв.с; прF  — площадь проходного сечения трубок ТОАР, м2; ν′′  — 

кинематическая вязкость, м2/с. 
На теплоотдачу при конденсации пара из парогазовой смеси интенсифицирующее влияние 

оказывает поперечный массовый поток пара. В качестве безразмерного критерия, определяющего это 

влияние на турбулентный массоперенос, в настоящей работе использовалось отношение п

ρ

j
С

w
= , где 

jп=Gпв.с(dн/dвн)/Hпв.с — средняя плотность (массовая скорость) поперечного потока пара к внутренней 
поверхности пленки конденсата; ρw=Gпв.с/(2Fпр) — средняя массовая скорость «продольного» парово-
го потока по длине рассматриваемой зоны. На рисунке 5 опытные данные представлены в координа-
тах αпв.с/αр.пв.с=f(C). 

 
Рис. 5. Обобщение опытных данных по диффузионному массопереносу пара  

к конденсационной поверхности пристенной плёнки.  
● и × — соответственно, данные 2010 и 2014 гг., т. е. до реконструкции ТОАР и после неё.  

▬▬ — обобщающая линия, построенная по соотношениям (6) и (7) 

Эти данные обобщаются следующими соотношениями: 

 αпв.с/αр.пв.с=1,0 при C<0,002, (6) 

 αпв.с/αр.пв.с=901 500C2–3306C+4 при C=0,002—0,0034. (7) 

На графике отсутствует расслоение данных 2010 и 2014 гг. Высокие погрешности определе-
ния значений jп и Reср'' вызывают большой разброс опытных данных. Относительные отклонения 
экспериментальных значений αпв.с, полученных в настоящей работе, от рассчитанных по уравнению 
(7) αр.пв.с при количестве точек 27 равны: среднеалгебраическое δαср=0,07, стандартное эмпирическое 
σn–1=0,0008. 

Теплоотдаче при охлаждении конденсата на внутренней поверхности трубок 

В реальных режимах работы ТОАР значительную долю его теплопередающей поверхности 
занимает зона охлаждения конденсата. Ещё более пристальное внимание этой зоне отдано в ТО САР 
плавучей АЭС с РУ КЛТ-40С из-за опасения вскипания питательной воды на входных шайбах прямо-
точного парогенератора. 

Для определения среднего значения коэффициента теплоотдачи при охлаждении конденсата 
(αохл) на внутренней поверхности трубок ТО использовались результаты стационарных эксперимен-
тов, в которых зона охлаждения конденсата занимала более 30 % от общей теплопередающей по-
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верхности ТО. Методика выделения значения αохл из результатов измерения была аналогична мето-
дике определения значений αк для зоны конденсации. 

К обобщению привлечены результаты опытов, проведённых при Рп=0,43—9,0 МПа;  
δtохл=tн—tк=(50—173) °С; ρw=52—340 кг/м2с; qохл=(31,6—166,9) кВт/м2; Re=ρwd/μк=(3,8—29,9)·103;  
GrtPr=(0,3—20,4)·107. Диапазон полученных значений αохл=1,1—2,61 кВт/м2К. 

Приведённое сочетаний значений Re и; GrtPr характерно для турбулентной смешанной кон-
векции, когда интенсивность инерционных (область теплоотдачи при вынужденной турбулентной 
конвекции) и гравитационных (область теплоотдачи при естественной турбулентной конвекции) сил 
соизмеримы. Обобщение опытных данных настоящей работы проводилось в координатах 
αохл/αВ=f(αВ/αЕ), предложенных в [6] и использованных также в [7] при обобщении результатов опы-
тов с нагревом воды в вертикальных и наклонных каналах. Такой вид обработки позволяет получить 
предельные переходы, т. е. αохл=αЕ при αЕ>>αВ и αохл=αВ при αВ>>αЕ, где αВ и αЕ — расчётные зна-
чения коэффициента теплоотдачи в трубах при турбулентной вынужденной и естественной конвек-
ции, рассчитываемые по соотношениям [5]: 

 тр0
В г2/3г тр

(λ / 8)RePrNu λ
α λ/

4,5 λ (Pr 1)
А d

d k
= =

+ −
, (8) 

где k=1+900/Re; λтр=(1,82·lgRe–1,64)–2; согласно [8] А=1,0. 
При GrtPr=gd3βΔtPr/ν2≥2⋅107: 

 ( )1/3
Е

г
α 0,135 Gr Prt d

λ= ⋅ ⋅ ⋅ . (9) 

При GrtPr<2⋅107: 

 ( )1/4
Е

г
α 0,54 Gr Prt d

λ= ⋅ ⋅ ⋅ . (10) 

Для участка стабилизированного теплообмена в [6] приведены линии, обобщающие опытные 
данные ряда работ c вертикальными цилиндрическими трубами и кольцевыми каналами при нагреве 
подъёмного потока жидкости, которые описываются соотношениями: 

При αВ/αЕ<0,15: 
 Еα α= . (11) 

При αВ/αЕ=0,15—1,0: 

 
1,15 0,15

В В
В Е

Е Е

α αα 0,75 α 0,75 αα α

− −
   = ⋅ ⋅ = ⋅   
   

. (12) 

При αВ/αЕ=1,0—2,0: 

 
0,415

В
В

Е

αα 0,75 α α
 = ⋅ ⋅  
 

. (13) 

При αВ/αЕ>2,0: 
 Вα α= . (14) 

На рисунках 6 и 7 представлены, соответственно, результаты экспериментов, на моделях 
ТОАР и ТО САР, а также линии, рассчитанные по (11)—(14). 

На рисунке 6 опытные данные дифференцированы в зависимости от доли внутренней поверх-
ности теплообмена зоны охлаждения к общей внутренней поверхности теплообмена ТО (Нохл/Нто). 

Для модели ТОАР соотношение (11), предполагающее определённое ухудшение интенсивно-
сти теплообмена по сравнению с αохл=αЕ при αВ/αЕ=0,15—1,0, удовлетворительно обобщают опыт-
ные данные для рассматриваемого промышленного эксперимент 

Для модуля ТО САР, где выше погрешности определения αохл, более удовлетворительное 
обобщение дают соотношения (11), (14) при границе их применения αВ=αЕ. Однако, учитывая отме-
ченную повышенную погрешность, а также интенсифицирующее влияние на теплоотдачу в зоне 
охлаждения расположенной выше зоны конденсации пара, для инженерных расчётов теплоотдачи в 
зоне охлаждения конденсата для области смешанной конвекции (αВ/αЕ=0,15—2,0) рекомендуем со-
отношения (12), (13). 
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Рис. 6. Обобщение опытных данных по теплоотдаче при охлаждении конденсата  

на внутренней поверхности трубок ТОАР:  
■ — экспериментальные данные при Нохл/Н=(0,3—0,5); ▲ — экспериментальные данные  
при Нохл/Н=(0,5—0,8). Линии 1—4 — расчёт по соотношениям (11)—(14), соответственно 

 

Рис. 7. Обобщение опытных данных по теплоотдаче при охлаждении конденсата  
на внутренней поверхности трубок теплообменника САР.  

Линии 1—4 — расчёт по соотношениям (11)—(14), соответственно 

Таким образом, для смешанной турбулентной конвекции существует аналогия (соответствие) 
соотношений, описывающих интенсивность теплоотдачи при нагреве подъёмно-движущего турбу-
лентного потока и при охлаждении опускного турбулентного потока воды c определённым снижени-
ем интенсивности теплоотдачи при αВ≈αЕ вследствие ламинаризации пристенного пограничного слоя 
воды.  

Теплоотдача к воздуху на внешней поверхности оребренных труб 

Для воздухоохлаждаемого СПОТ характерна низкая скорость воздуха (около 5 м/с), соответ-
ствующий ей низкий коэффициент теплоотдачи и допустимость применения внешне поперечно ореб-
рённых труб (ОТ) с высоким коэффициентом оребрения (φ) при сохранении высокого значения эф-
фективности теплопереноса по высоте ребра.  

В литературе [1, 9—12] описана методика расчета теплоотдачи, приведенной к полной по-
верхности оребрённых труб, учитывающая эффективность теплопередачи по ребру и неравномер-
ность теплоотдачи по поверхности ребра, а также влияние уширения ребер к основанию: 

 р р p п т п(Е / / )F F F Fα = μ ψ + α , (15) 

где E=f(βhр) — коэффициент эффективности ребра, для кольцевого ребра вычисляется аналитически 
с использованием функций Бесселя; ψ=(1—0,058βhр) — коэффициент, учитывающий неравномер-
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ность теплоотдачи по поверхности ребра [1], p ср2 /β = α λ δ ; α=Nuλ/l0 — коэффициент теплоотдачи, 

приведенный к полной наружной поверхности; λр — коэффициент теплопроводности материала реб-
ра, Вт/мК; δср, hр, dр — средняя толщина, высота и диаметр ребра, м; Fр, Fт, Fп — поверхности ребер, 
трубы и полная поверхность оребренной трубы, м2; μр — коэффициент, учитывающий влияние уши-
рения ребер к основанию. 

В хронологически последнем нормативном документе [13] содержится устаревшая методика 
расчета критерия Нуссельта, в которой отсутствует соотношение вида (15). 

Соотношения для расчета α в [1, 9—12] отличаются и дают разные результаты при одинако-
вых исходных данных. Для проверки корректности расчётов по приведённым рекомендациям с воз-
можным расширением пределов их применения были испытаны 9 натурных теплообменных аппара-
тов (ТА), поставляемых на АЭС и 9 теплообменных сборок различной конструкции. В настоящей ра-
боте рассмотрены лишь результаты испытаний натурных ТА с шахматной компоновкой пучка ореб-
ренных труб (всего 6 ТА). Рассматриваемые ТА имеют широкий диапазон изменения геометрических 
характеристик (см. таблицу 1). Материал труб: нержавеющая сталь, материалы ребер: нержавеющая 
сталь, алюминий. Методика проведения испытаний описана в работах [14, 15]. 

Таблица 1. 
Геометрические характеристики испытанных ТА и диапазон режимных параметров 

Параметр Исследованный диапазон 

Внутренний диаметр трубы, мм  13—19 

Наружный диаметр трубы, d, мм  16—25 

Диаметр ребра, dр, мм  35—49 

Шаг расположения рёбер, sр, мм  2,8—4,5 

Коэффициент оребрения, φ 7,0—14,2 

Средняя толщина ребра, δср, мм  0,55—1 

Толщина воздушного зазора между трубой и ребром, мкм  0—8,5 

Приведённый к полной наружной поверхности коэффициент теп-
лоотдачи от ОТ, αэ, Вт/м2К 

24,5—79,6 

Скорость потока воздуха, w2, м/с 1,79—13,7 

Процент термического сопротивления, приходящийся на внешнюю 
поверхность ОТ, % 

39—88 

Более близкое соответствие результатов расчёта и эксперимента по значениям α было получе-
но при применении нормативных документов [1; 10] с некоторым преимуществом рекомендаций [1], 
в которых для расчёта Nu при наиболее используемом в ТА шахматном расположении ОТ рекомен-
дуется соотношение: 

 Nu=0,36RenPr0,33φ–0,5CzCs, (16) 

где n=0,6φ0,07; φ — коэффициент оребрения труб (отношение полной наружной поверхности ОТ к по-
верхности несущей трубы); Cz — поправочный коэффициент на количество рядов труб в пучке по ходу 

потока (z); ( )0,11
1 2( 1) / ( 1)sС = σ − σ −  — коэффициент формы пучка, σ1=s1/d, σ2=s2/d — относительные ша-

ги труб в пучке поперечный и продольный, соответственно. Соотношение (16) рекомендуется при 

Re=5·103÷3,7·105, φ=1÷21,2, характерном размере p p 2 2
0 p

п п

1 0,25 ( ) 0,012 0,178
F F

l d d d
F F

   
= − + π − = ÷   
   

 м 

и ( )1
1 2( 1) / ( 1) 0, 46 2, 2σ − σ − = ÷ , где 2

2
2
1

1
2 σ4σσ += . 

Проведенные испытания позволили расширить диапазон применения соотношения (16) на об-
ласть пониженных значений Re=3,2·103÷5·103. 

Относительные отклонения (см. рисунок 8) результатов расчёта и эксперимента (δα) невелики 
(максимальные и среднеалгебраические относительные отклонения δαмакс=0,166 и δαср=0,044; средне-
квадратическое отклонение σ=0,033). 
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Рис. 8. Зависимость αэ/αр=f(Re) для ТА с шахматной компоновкой пучка ОТ при расчёте αр по (16).  
●, ○ — теплообменники первой и второй ступеней рециркуляционной установки вентиляции РУВ-60  
БКНМ.065224.012 зав. № 667, соответственно, φ=7,5; ◊ — головной образец рециркуляционной  
охлаждающей установки РОУ-6,3 ЭМК.0155.000.00.000 зав. № 1, φ=7; □ — воздухоохладителя  

ВО-600-60 БКНМ.10.057.00.000 зав. № 132, φ=11,4; Δ — рециркуляционная охлаждающая установка  
РОУ-20 БКНМ.10.006.00.00.000, зав. № 790, φ=7,5; × — головной образец калорифера  
сейсмостойкого КСк3-6 ЭМК.0352.000.00.000 зав. №1150, φ=14,2; + — головной образец  
рециркуляционной охлаждающей установки РОУ-35 ЭМК.0290.000.00.000 зав. № 1, φ=9,8 

Теплоотдача при конденсации на внешней поверхности оребренных труб 

При испытаниях двух РОУ (одного, состоящего из оребренных труб, второго — трубчато-
пластинчатого) рассматривался и режим нарушения условий нормальной эксплуатации, когда отно-
сительная влажность воздуха в гермообъёме достигает 100 % а его температура 75 °С и выше. 

Наличие конденсации пара из паровоздушной смеси повысило в 4 раза тепловую мощность 
РОУ по сравнению с её проектным режимом без конденсации пара. Ещё большее (двадцатикратное) 
увеличение мощности РОУ было получено при имитации аварийного режима: наличие в «воздуш-
ном» объёме РОУ лишь насыщенного пара атмосферного давления, остановка вентилятора, но сохра-
нение расхода охлаждающей воды. В этом режиме РОУ может вносить существенный вклад в сни-
жение аварийного давления под защитной оболочкой. Однако при этом рассматривается уже актив-
ная система, и практически исчезает необходимость внешнего оребрения труб за счёт резкого сниже-
ния коэффициента эффективности ребра (до Ер<0,1). 

Выводы 

Проведены экспериментальные исследования теплообмена и гидродинамики на натурных об-
разцах и крупномасштабных моделях водо- и воздухоохлаждаемых теплообменников систем без-
опасности АЭС с водоохлаждаемыми реакторами. 

Показана необходимость тщательного подхода к расчету равномерности распределения рас-
хода конденсирующегося пара по трубкам соответствующих теплообменников. При высоком отно-
шении изменения статического давления по длине парораспределительного коллектора ТО к перепа-
ду давления по длине его труб предлагается увеличить гидросопротивление этих труб путём установ-
ки на входе в них дроссельных шайб. 

Доказана возможность использования рециркуляционных охлаждающих установок для сни-
жения аварийного давления паровоздушной смеси под защитной оболочкой. Получено 4-кратное 
увеличение тепловой мощности по сравнению с номинальным значением для конденсации пара из 
парогазовой смеси и 20-кратное — для конденсации чистого пара. 

Расширен на характерную для работы СПОТ область пониженных значений Re=3,2·103÷5·103 
диапазон применения описанной в РД 24.035.05-89 методики расчёта теплоотдачи к газовому потоку 
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от поверхности шахматного пучка поперечно оребрённых труб. Расчёты по приведённым в этой ме-
тодике соотношениям наиболее адекватно описывают результаты испытаний шести натурных тепло-
обменных аппаратов, поставляемых на АЭС. 

Для зоны охлаждения конденсата внутри трубок ТО сочетание скоростей конденсата и удель-
ных тепловых потоков на стенках ТО соответствуют области турбулентной смешанной конвекции 
при охлаждении опускного потока воды. На основе результатов исследования для расчёта теплоотда-
чи предложено использовать, соотношения, описывающие интенсивность теплообмена при нагреве 
подъёмного потока воды также в области турбулентной смешанной конвекции. 
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Abstract 

This paper discusses the water and air-cooled passive heat removal systems, used to ensure safety of 
the nuclear power plants. On the basis of experiments with the model of the heat exchanger for the 
NPP-2006 passive heat removal system designed for the LNPP-2, the uneven distribution of steam 
consumption among the individual tubes of this heat exchanger was revealed. However, in the design 
mode of operation, characterized by the velocity pressure of the steam flow in the inlet of the upper 
collector of less than 1 kPa, this unevenness is not noticed. Test results of the emergency cooling sys-
tem of the KLT-40S reactor show an analogy of turbulent convection in upward heating and down-
ward cooling turbulent water flows. At the same time, there was a slight decrease in the heat transfer 
intensity at close values of the forced and natural heat transfer coefficients. 

Thermal-hydraulic tests of six full-scale recirculation cooling plants with a staggered bundle ar-
ray of cross-ribbed tubes show the preference of using the thermal calculation method outlined 
in RD 24.035.05-89 and allow to expand its range of application on the area of lower values of Reyn-
olds numbers. Also in this paper we consider the use of recirculation cooling plants for reduction of 
the emergency pressure of the steam-air mixture under the containment shell. Results of the tests 
show that during the condensation of steam from the vapor-air mixture, the nominal thermal power of 
the tested recirculation cooling plant increases in four times. Simulation of the emergency mode, i.e. 
condensation of saturated steam at atmospheric pressure on the outer surface of the finned tubes with 
stopped fan and preserved designed flow rate of the cooling water increased thermal power in 
20 times. 

Keywords 

passive heat removal system; emergency cooling system; natural circulation; condensation; steam-
gas mixture; steam-air mixture; recirculation cooling plant; finned tube; heat transfer of finned 
tubes; full-scale test; thermohydraulic test 
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