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В работе представлены результаты систематизи-
рованных исследований теплоотдачи и гидравличе-
ского сопротивления при течении теплоносителя в 
кольцевом канале с использованием эффективного 
метода интенсификации теплообмена на выпуклой 
обогреваемой поверхности. Представлены описания 
рабочего участка, метода интенсификации, основан-
ного на организации взаимодействующих закручен-
ных потоков, основные геометрические характери-
стики интенсификаторов, их принципиальная схема и 
технология монтажа. Экспериментальные данные 
получены в широком диапазоне технологических 
параметров потока теплоносителя в условиях одно-
фазной конвекции при различной геометрии интен-
сификатора. Тестовые измерения, проведенные на 
гладком кольцевом канале показали хорошее согла-
сие с классическими соотношениями как по теплоот-
даче, так и по гидравлическому сопротивлению, тем 
самым подтвердив надежность полученных экспери-
ментальных данных. Установлено значительное уве-
личение эффективности теплосъема на выпуклой 
обогреваемой поверхности достигающее 1.8 раза по 
сравнению с гладким кольцевым каналом. Установ-
лена область значений геометрических характери-
стик интенсификатора и чисел Рейнольдса, для кото-
рых рост теплоотдачи превалирует над ростом гид-
равлического сопротивления. Показано, что имеет 
место максимум теплоотдачи и гидравлического со-
противления при вполне определенных значениях 
геометрических характеристик интенсификатора.  

Задача улучшения теплосъема с выпуклой обог-
реваемой поверхности остается актуальной, особенно 
для атомной энергетики, базирующейся на использо-
вании стержневых твэлов цилиндрической формы. 
Эта задача актуальна и для трубчатых твэлов, яв-
ляющихся весьма перспективными для создания ре-
акторов нового поколения [1]. 

В работе [2] предложен метод интенсификации 
теплообмена, основанный на организации взаимо-
действующих закрученных потоков в кольцевом ка-
нале. Опыты, проведенные на электрообогреваемых 
моделях, подтвердили работоспособность метода, 
повышение эффективности теплосъема и значений 
критических тепловых нагрузок [1]. Однако, подроб-
ных систематизированных исследований, как в об-
ласти однофазной конвекции, так и в режимах кипе-
ния до настоящего времени не проводилось. 

В НИУ “МЭИ” выполнено экспериментальное 
обоснование данного метода, получен достаточный 
объем данных о теплообмене. Опытные данные о 
теплообмене и потерях давления получены на базе 
нового экспериментального стенда, оснащенного 
современной аппаратурой и измерительными систе-
мами, включая автоматизированную систему управ-
ления (АСУ) и автоматизированную систему сбора и 
обработки информации (АСНИ). Оборудование 

стенда позволяет проводить комплекс теплогидрав-
лических исследований на электрообогреваемых ра-
бочих участках, моделирующих элементы и узлы 
реакторных установок (РУ) в широком диапазоне 
технологических параметров (давление до 16 МПа, 
температура до 3500С, массовый расход до 1.36 кг/с). 

Исследуемый интенсификатор представляет со-
бой проволочную спираль, намотанную на рабочий 
участок таким образом, чтобы между спиралью и 
внешней поверхностью трубы оставался зазор 
(рис.1). На внешней поверхности нагревательного 
элемента устанавливались продольные ребра или 
проставки, на которые, в свою очередь, устанавлива-
лось закручивающее устройство (проволочная навив-
ка). Крепление всех элементов между собой осуще-
ствлялось с помощью лазерной сварки. Все элементы 
интенсификатора изготавливались из стали марки 
08Х18Н10Т. Интенсификаторы установлены таким 
образом, чтобы зазор между необогреваемой вогну-
той поверхностью сосуда высокого давления и про-
волочной навивкой во всех экспериментах составлял 
0.2·10-3 м. 
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Рис. 1 - Интенсификатор типа ребра - проволочная навив-
ка (а) и проставки – проволочная навивка (б) 

 
Интенсификация теплообмена на выпуклой теп-

лоотдающей поверхности достигается за счет взаи-
модействия: 

1)закрученного и транзитного потоков, 
2)закрученного потока с продольными ребрами, 
3)транзитного потока с ребрами или проставками.  
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Подобного рода взаимодействия приводят к обра-
зованию многочисленных интенсивных вихрей, ко-
торые могут существенно уменьшить толщину вязко-
го подслоя жидкости на выпуклой поверхности, вы-
бросу горячей жидкости в ядро потока и тем самым 
интенсивность теплообмена. В работе изучается эф-
фективность подобного метода интенсификации в 
зависимости от геометрических характеристик кон-
структивных элементов и скорости течения потока 
теплоносителя. 
Потери давления 
Увеличение теплоотдачи за счет изменения 

структуры потока при установке интенсификаторов 
приводит к увеличению гидравлического сопротив-
ления в кольцевом канале. В работе проводились из-
мерения потерь давления при различных расходах 
теплоносителя. На рис. 2 представлена зависимость 
коэффициента гидравлического сопротивления ξ от 
числа Рейнольдса с использованием проставок и ре-
бер. Здесь Ḣ рассчитывается по формуле (1). Коэф-
фициент гидравлического сопротивления   рассчиты-
вался по формуле Дарси. 
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где d2, d1 – наружный и внутренний диаметр кольце-
вого канала соответственно. 

 
Рис. 2 – Зависимость коэффициента гидравлического со-
противления от числа Рейнольдса: ▲– гладкий кольцевой 
канал, ♦ – Ḣ = 0.58 проставки, ◊ – Ḣ = 0.58 ребра, ■ – Ḣ = 
0.29 проставки, □ – Ḣ = 0.29 ребра, ■ – Ḣ = 0.18 простав-

ки, □ – Ḣ = 0.18 ребра 
 
Теплообмен 
Опыты, проведенные на гладком кольцевом кана-

ле, показали хорошее согласие экспериментальных 
значений с рассчитанными по формуле Исаченко-
Галина, что подтверждает надежность измеряемых 
параметров и экспериментальных данных. Влияние 
интенсификатора на эффективность теплообмена 
исследовалось для различных типов интенсификато-
ров. Некоторые экспериментальные данные пред-
ставлены на рис. 3: 

 
Рис. 3 – Зависимость теплоотдачи от числа Рейнольдса: ♦ 
– гладкий кольцевой канал, ● – Ḣ = 0.58 проставки, ○ – Ḣ = 

0.58 ребра, □ – Ḣ = 0.35 ребра 
 
Зависимость для ребер представлена на рис. 4. 

Здесь Nu0 - число Нуссельта, рассчитываемое для 
гладкого кольцевого канала. 

 
Рис. 4 – Зависимость теплоотдачи от параметра Ḣ для 
ребер: ∆ – Re = 30000, ◊ – Re = 45000, □ – Re = 60000 
 
Наибольший эффект интенсификации теплообме-

на на выпуклой поверхности достигается при значе-
нии безразмерного параметра Ḣ* ,α=0.35. Были про-
ведены опыты по определению численного значения 
коэффициента теплоотдачи для данного значения 
безразмерного высоты ребра при других шагах за-
крутки закручивающего элемента. Опыты проводи-
лись при 5 значениях шага закрутки: t = 30·10-3 м, t = 
40·10-3 м, t = 50·10-3 м, t = 60·10-3 м, t = 100·10-3 м. 
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