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Аннотация 

В работе представлен обзор литературы по экспериментальному и расчетному исследованию 
процессов отвода тепла от обогреваемых поверхностей с использованием водовоздушной 
смеси. Показано резкое возрастание коэффициента теплообмена уже при добавлении воды с 
массовым содержанием 0,1 % в поток воздуха. Перечислены факторы, определяющие эффек-
тивность процесса теплообмена: форма струи водяного спрея, расстояние от точки выхода 
водовоздушного потока до теплообменной поверхности, характеристики теплообменной по-
верхности, способ формирования струи, размер капель и расположение точек выхода газока-
пельного потока. Показана слабая применимость имеющихся в литературе данных для расче-
тов охлаждения оребренных труб промышленных теплообменников с помощью водовоздушной 
смеси. Обосновано, что для установления наиболее оптимальных режимов охлаждения для 
каждой отдельной теплообменной поверхности необходимо проводить экспериментальные 
исследования, в силу сложности процессов передачи тепла и наличие большого числа влияющих 
факторов. Показано, что оребреные трубы теплообменников системы пассивного отвода 
тепла ВВЭР-1200 имеют ряд важных особенностей, влияющих на эффективность их охлажде-
ния с помощью водовоздушной смеси. Разработана экспериментальная установка и предло-
жена методика выполнения опытов для исследования данных процессов применительно к теп-
лообменникам пассивной системы безопасности ВВЭР. 
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Введение 

Воздухоохлаждаемые теплообменники широко распространены в различных областях про-
мышленности, в том числе и в сфере производства электроэнергии. Например, на шестом энергоблоке 
Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 данные теплообменники применяются в системе пас-
сивного отвода тепла. 

Однако у охлаждаемых воздухом теплообменных аппаратов существует существенный недо-
статок — низкий коэффициент теплопередачи, обусловленный физическими свойствами охлаждаю-
щей среды. Это приводит к необходимости интенсифицировать процесс теплообмена. На сегодняшний 
день наиболее распространено использование оребрения теплообменных поверхностей, позволяющее 
в несколько раз увеличить площадь контакта с охлаждающей средой при сохранении основных гео-
метрических характеристик теплообменника. 

Недостатком данного метода является значительное увеличение стоимости теплообменного ап-
парата. Одним из перспективных способов улучшения экономических характеристик воздухоохлажда-
емых оребренных теплообменников является замена воздушного охлаждения на водовоздушное [1]. 

Преимуществом применения газокапельного потока в качестве охладителя является то, что дан-
ный вид охлаждения обладает более высокой интенсивностью процессов теплопереноса, чем при охла-
ждении только потоком воздуха. Дополнительным преимуществом водовоздушного потока является то, 
что его легко доставить на участки сложной поверхности, обеспечивая равномерное охлаждение всего 
объекта. Управляя режимом и направляя струю на заданные участки, можно задавать режим охлаждения, 
поддерживать заданную температуру объекта или устранять локальный перегрев на поверхности. 

Благодаря наличию вышеперечисленных преимуществ, экспериментальные и теоретические 
исследования влияния характеристик газокапельного потока на эффективность теплообмена на сего-
дняшний день являются актуальной задачей. 
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Обзор влияния характеристик водовоздушного потока на коэффициент теплообмена 

Добавление мелкодисперсного спрея в поток воздуха в значительной степени увеличивает эф-
фективность процесса теплоотдачи от охлаждаемой поверхности. Так, в [2] показано, что при увели-
чении массового содержания воды в потоке тумана с 0 до 1 % коэффициент теплопередачи вырос с 
46 до 77 Вт/(м2·K) (67 %). При этом при росте массового содержания воды до 3 % коэффициент тепло-
передачи увеличился до 106 Вт/(м2·K) (130 %).  

Однако степень увеличения коэффициента теплопередачи при переходе от охлаждения возду-
хом к водовоздушной смеси может значительно отличаться в зависимости не только от массового со-
держания воды в потоке, но и от других факторов. В число характеристик, оказывающих значительное 
влияние на этот процесс, входят: 

− массовое содержание воды в воздухе; 
− размер капель;  
− форма струи водяного спрея и распределение их массива; 
− расстояние от точки выхода водовоздушного потока до теплообменной поверхности: 
− характеристики теплообменной поверхности; 
− способ формирования струи; 
− давление струи; 
− расположение точек выхода газокапельного потока.  
На рис. 1 показан рост коэффициента теплопередачи при увеличении массового содержания 

воды в смеси [3]. 
Как видно из рис. 1 добавление даже 0,3 % массового содержания воды в воздушный поток 

увеличивает коэффициент теплопередачи более чем в 3 раза. 
Влияние размера капель на процесс теплообмена исследовалось в работе [4]. На рис. 2 показано 

изменение числа Нуссельта (Nu) в зависимости от различных характеристик водовоздушного потока. 
 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопередачи (h, Вт/(м2·K)) от массового содержания влаги  

в водовоздушном потоке (f), r/D — приведенное расстояние от центра потока [3] 

 
Рис. 2. Распределения числа Нуссельта по радиусу преграды при фиксированном числе Рейнольдса  

и высоте падения потока (r/2R — приведенное расстояние от центра потока) 
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Как видно из рис. 2, при определенных параметрах аэрозольной смеси значение Nu превосхо-
дит таковое при использовании только воздушного потока более чем в 2,5 раза. Однако при этом между 
одним параметром — размером капли и числом Нуссельта не наблюдается однозначно положительной 
связи. Nu достигает максимума при размере капель 10 мкм, и, при дальнейшем их росте начинает сни-
жаться. В [11] показано, что при росте диаметра капли в 5 раз, коэффициент теплопередачи, сначала 
вырос, но после достижения максимума снизился с 86,8 до 45,7 Вт/(м2·K). 

Во многих источниках указывается, что наряду с массовым содержанием и размером капель, 
одним из важных факторов является количество и геометрическое расположение струй водовоздуш-
ного потока. В работе [5] показано, что при одном и том же массовом расходе воды, тепловой поток 
при наличии восьми сопел почти в полтора раза выше, чем при работе только четырех. Это объясняется 
тем, что наибольший прирост коэффициента теплопередачи имеет место на центральной оси потока 
струи, при удалении от него эффективность уменьшается по экспоненциальному закону. На рис. 3 
изображено распределение теплового потока с охлаждаемой поверхности при использовании четырех 
и восьми источников водовоздушного потока [6]. 

 

 

Рис. 3. Интенсивность и распределение теплового потока с охлаждаемой поверхности  
при использовании разного количества источников газокапельного потока [6] 

Большое влияние оказывает также расстояние от точки выхода газокапельного потока до охла-
ждаемой поверхности. В работе [7] показано, что при уменьшении расстояния от распыляющего сопла 
до поверхности трубки с 40 до 20 см коэффициент теплопередачи увеличивается в четыре раза. В [8] 
указывается, что в зависимости от остальных характеристик потока, при увеличении этого расстояния 
в два раза коэффициент теплопередачи уменьшается до 45 % от максимальной. На рис. 4 изображена 
зависимость изменения коэффициента теплопередачи от расстояния, проходимого газокапельным по-
током до охлаждаемой поверхности [9]. 

В [10] подтверждается существование критического расстояния, при этом указывается, что от-
клонение от этого расстояния, как в сторону уменьшения, так и увеличения на 25 % снижает коэффи-
циент теплопередачи не менее чем на 35 %.  

Форма оребрения охлаждаемой поверхности так же влияет на эффективность теплообменных 
процессов. В [12] показано, что в зависимости от размера ребер и их геометрической формы число 
Нуссельта может различаться более чем на 150 %. При этом значение имеет и свойства самой поверх-
ности. В [13] указывается, что различные формы микроструктуры (шероховатости) дают прирост числа 
Нуссельта по сравнению с гладкой поверхностью от 12 до 36 %.  

На рис. 5 [14] показано влияние формы и размера макро и микроструктуры поверхности на 
процесс теплообмена. 
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Рис. 4. Изменение коэффициента теплопередачи в зависимости от расстояния от точки выхода  
водовоздушного потока до охлаждаемой поверхности для различных типов сопел 

 

Рис. 5. Зависимость значения теплового потока через единицу поверхности  
от разницы температур охлаждаемой поверхности и потока и структуры поверхности [14] 

Как видно из рис. 5 эффективность охлаждения 
аэрозольной смесью значительно возрастает при примене-
нии любого вида оребрения. 

На степень интенсификации процессов теплооб-
мена влияет и режим формирования капельной фазы водя-
ного аэрозоля. Так, в [15] показано, что при одних и тех же 
условиях коэффициент теплообмена может изменяться до 
22 % в зависимости от частоты открытия клапанов сопел. 

Значительное влияние на процессы теплообмена 
оказывает и давление в водовоздушной смеси. На рис. 6 
показана зависимость теплового потока от давления [16]. 

Как видно из рис. 6 увеличение давления в 4 раза 
приводит к повышению значения теплового потока с охла-
ждаемой поверхности в 1,5 раза. 

Кроме того, такие характеристики как угол паде-
ния водовоздушной смеси, её кинетическая энергия и 
форма струи также в заметной степени влияют на эффек-
тивность теплообменных процессов [17]. 

Рис. 6. Зависимость значения теплового 
потока от давления и температуры 
охлаждаемой поверхности [16] 
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Такое количество факторов, влияющих на теплообмен между охлаждаемой поверхностью и га-
зокапельным потоком, приводит к значительному расхождению в литературных данных. Например, в 
[17] по результатам анализа экспериментальных данных оказалось, что при массовом содержании воды 
в мелкодисперсном потоке тумана 1 % коэффициент теплообмена увеличивается на 446 %, а при 2,5 % 
до 512 %. В то же время, в работе [18] показано, что при том же массовом содержании воды, коэффи-
циент теплопередачи возрастает на 67 и 130 % соответственно. 

Каждый из вышеописанных параметров играет значительную роль и любое изменение может 
увеличить или уменьшить коэффициент теплообмена на десятки и даже сотни процентов. В связи с 
этим выделить наиболее ключевой фактор не представляется возможным, тем более что изменение 
одного из них приведет к изменению влияния остальных на эффективность процессов теплообмена. 
Таким образом, наличие большого числа факторов, влияющих как на процесс теплообмена непосред-
ственно, так и на друг на друга, приводят к необходимости проведения экспериментальных исследова-
ний, в целях установления наиболее оптимальных режимов охлаждения, для каждой отдельной тепло-
обменной поверхности. 

Исследование процессов охлаждения оребренных труб теплообменников  
системы пассивного отвода тепла ВВЭР-1200 

Оребренные трубы теплообменников системы пассивного отвода тепла (СПОТ) ВВЭР-1200 
имеют ряд важных особенностей, влияющих на эффективность их охлаждения с помощью водовоз-
душной смеси: 

Во-первых, охлаждаемая поверхность имеет большую протяженность в горизонтальной плос-
кости, что означает, что на теплообменные процессы будет оказывать значительное влияние количе-
ство источников водовоздушного потока и их расположение. 

Во-вторых, трубы СПОТ имеют относительно малый диаметр (25 мм). Таким образом, если на 
охлаждаемой поверхности образуется устойчивая пленка жидкости, что возможно при определенных 
температурных режимах и массовых расходах воды, то за счет её движения происходит увеличение 
эффективности теплообменных процессов [20]. 

В-третьих, высота ребер этих труб соизмерима с их диаметром (20 мм). Это может повлиять на 
характер движения пленки жидкости и пара, образовавшихся в результате испарения капель воды. 

В-четвертых, для рабочих режимов системы пассивного отвода тепла характерны относительно 
низкие температуры охлаждаемых поверхностей (до 130–135 °С). 

Таким образом, учитывая наличие этих особенностей и сложность процессов в целом для опре-
деления оптимальных условий использования мелкодисперсного водяного спрея необходимо проведе-
ние экспериментальных исследований. 

Экспериментальная установка 

Для изучения процессов охлаждения оребренных труб теплообменников СПОТ ВВЭР-1200 с 
помощью мелкодисперсного водо-водяного потока в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» предполагается сооруже-
ние экспериментальной установки. На рис. 7 изображена принципиальная схема стенда. 

Исследовательская установка состоит из четырех основных частей — системы генерации водо-
воздушного потока, системы распределения газокапельного потока, имитатора трубки СПОТ, системы 
отведения водовоздушного потока. 

Система генерации водовоздушного потока состоит из емкости с водой, ультразвукового дис-
пенсера регулируемой мощности, создающего мелкодисперсный водяной туман и напорных вентиля-
торов, обеспечивающих движение охлаждающей среды. 

Система распределения газокапельного потока включает в себя раздающий коллектор и десять 
патрубков, закрепленных на подвижной в вертикальной плоскости основе. Конструкция системы поз-
воляет изменять расстояние от точки выхода водовоздушного потока до охлаждаемой поверхности от 
50 до 500 мм. 

Имитатор трубки СПОТ представляет собой оребренную трубу натурного диаметра и высоты 
оребрения. Её длина составляет 697 мм, что удовлетворяет условию большой протяженности в гори-
зонтальной плоскости. Трубка оснащена нагревателем с регулируемой мощностью и может имитиро-
вать любой этап аварийного процесса. Расстояние от имитатора трубки СПОТ до стенок корпуса 
стенда соответствует расстоянию между трубками натурной системы пассивного охлаждения в од-
ном ряду. 
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Рис. 7. Принципиальная схема экспериментальной установки для исследования  
водовоздушного охлаждения труб СПОТ:  

1 — ультразвуковой диспенсер; 2 — емкость с водой; 3 — подводящая труба;  
4 — заслонка на выходной трубе; 5 — заслонка на подводящей трубе; 6 — собирающий коллектор;  

7 — выходная труба; 8 —  напорные вентиляторы; 9 — трубка СПОТ; 10 — оребрение;  
11 — нагреватель трубки СПОТ; 12 — патрубок системы раздачи газокапельного потока;  

13 — коллектор системы раздачи газокапельного потока; 14 — воздушный патрубок с заслонкой 

Система отведения водовоздушного потока состоит из собирающего коллектора и выходной 
трубы, на которой имеется заслонка, позволяющая регулировать тягу и имитировать расход воздуха, 
соответствующий натурному теплообменнику СПОТ на поздних стадиях аварии. 

Установка оснащена системой сбора данных, позволяющей измерять уровень воды в емкости 
системы генерации водовоздушной смеси, расход газокапельного потока, а также температуру воды, 
водовоздушной смеси и на поверхности имитатора трубы СПОТ. 

Методика экспериментов 

Основной целью экспериментов является определение коэффициента теплопередачи имита-
тора трубки СПОТ при различных параметрах газокапельного потока. 

Перед началом эксперимента установка полностью сухая, все задвижки находятся в закрытом 
состоянии. Через предназначенный для этого вентиль происходит заполнение емкости системы гене-
рации водовоздушного потока водой до заданного уровня. Производится настройка системы распре-
деления газокапельного потока путем задания необходимого расстояния от точек выхода до охлажда-
емой трубки и перекрытия сечения отдельных патрубков, если это требуется по условиям проведения 
опытов. 

Далее происходит выбор необходимого расхода воздуха путем включения вентиляторов и от-
крытия заслонок на воздушном патрубке и выходной трубе. Одновременно происходит выбор необхо-
димой мощности нагревателя имитатора СПОТ. Затем, в течение 20 минут происходит охлаждение 
рабочего тела с помощью воздуха. По окончанию этого периода включается ультразвуковой диспенсер 
и открывается заслонка на подводящей трубе. С помощью регуляции мощности диспенсера устанав-
ливается необходимый расход воды, так, чтобы её массовое содержание в газокапельном потоке было 
равно 0,5 % с погрешностью не более чем 0,1 %. 

По выходу на рабочие параметры и стабилизации показаний термопар в течении 20 минут про-
исходит охлаждение имитатора трубки СПОТ. Далее производится последовательное увеличение мас-
сового содержания воды до 3,5 % с шагом 0,5 % путем увеличения мощности ультразвукового диспен-
сера с сохранением неизменным расхода водовоздушного потока. Между каждым шагом в течение 
30 минут производится выдержка. 
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По окончанию последнего периода выдержки происходит изменение расхода газокапельного 

потока путем изменения мощности напорных вентиляторов и изменения положения задвижки на вы-

ходной трубе. Затем массовое содержание воды в потоке устанавливается на уровне 0,5 % и в течение 

20 минут происходит выдержка. После чего, снова выполняется последовательное увеличение массо-

вого содержания воды до 3,5 % с шагом 0,5. Между каждым шагом также производится выдержка в 

течение 30 минут. 

По окончанию экспериментов напорные вентиляторы, нагревательный элемент и ультразвуко-

вой диспенсер отключаются, а все заслонки закрываются. Затем установка дренируется. 

Выводы 

В результате проведения анализа литературных данных, выяснено, что при замене воздушного 

охлаждения на водовоздушное происходит значительное возрастание эффективности теплообменных 

процессов. При этом, однако, степень увеличения коэффициента теплопередачи может отличаться в 

разы в зависимости от различных факторов, к которым относятся: форма струи водяного спрея, рас-

стояние от точки выхода водовоздушного потока до теплообменной поверхности, характеристики теп-

лообменной поверхности, способ формирования струи, размер капель и расположение точек выхода 

газокапельного потока.  

Таким образом, сложность процессов передачи тепла и наличие большого числа влияющих 

факторов приводят к необходимости проведения экспериментальных исследований, в целях установ-

ления наиболее оптимальных режимов охлаждения, для каждой отдельной теплообменной поверхно-

сти. 

Для изучения процессов охлаждения оребренных труб теплообменниках системы пассивного 

отвода тепла ВВЭР-1200 с помощью мелкодисперсного водо-водяного потока в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» 

разработана концепция экспериментальной установки и методика выполнения экспериментов. 
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APPLICATION OF AEROSOL WATER SPRAY TO INCREASE  

THE EFFICIENCY OF COOLING OF FINNED TUBES 
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Abstract 

The article presents an overview of works on the experimental and computational study of the processes 

of heat removal from heated surfaces using a water-air mixture. A sharp increase in the heat transfer 

coefficient is shown even when adding water with a mass content of 0.1 % to the air flow. The factors 

that determine the efficiency of the heat exchange process are listed: the shape of the water spray jet, 

the distance from the outlet point of the water-air flow to the heat exchange surface, the characteristics 

of the heat exchange surface, the method of jet formation, the size of droplets and the location of the 

outlet points of the gas-droplet flow. The weak applicability of the data available in the literature is 

shown for calculating the cooling of finned tubes of industrial heat exchangers using a water-air mix-

ture. It is substantiated that in order to establish the most optimal cooling modes for each for a separate 

heat exchange surface, it is necessary to conduct experimental studies, due to the complexity of heat 

transfer processes and the presence of a large number of influencing factors. It is shown that the finned 

tubes of heat exchangers of the passive heat removal system of WWER-1200 have a number of important 

features that affect the efficiency of their cooling using a water-air mixture. An experimental setup has 

been developed and a technique has been proposed for performing experiments to study these processes 

as applied to heat exchangers of a passive WWER safety system. 
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water aerosol, air-water-mixture, combined cooling, heat exchangers, heat exchange, finned tubes, 

modifying surfaces 
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