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Дорогие авторы, рецензенты и читатели журнала “Теплоэнергетика”!
От всей души поздравляем вас
с Новым 2020 годом!
За прошедший год журнал существенно улучшил свои показатели в международной
наукометрической базе данных Scopus и сохранил лидирующее место по тематике “Энергетика” в рейтинге SCIENCE INDEX.
В 2020 г. мы продолжим работу, направленную на укрепление позиций журнала как в
России, так и за рубежом. Планируем расширить тематическую направленность журнала, так как журнал уже давно перешагнул границы “чистой” теплоэнергетики; увеличить
количество публикаций, поступивших от зарубежных авторов; оперативно освещать результаты исследований, проводимых в различных научных, проектных и учебных организациях. Рассчитываем на вашу всестороннюю поддержку в решении этих довольно непростых задач.
Хочется отметить, что 2020 г. станет годом 100-летнего юбилея Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), одобренного VIII Всероссийским съездом Советов
в 1920 г. Этот план стал первым перспективным планом развития энергетики, реализованным в нашей стране. Мы планируем разместить на страницах журнала материалы, посвященные этому знаменательному событию.
Желаем Вам в Новом году больших творческих успехов, ярких впечатлений, приятных
встреч, искренних улыбок, исполнения желаний. Пусть 2020 г. откроет новые горизонты в
вашей жизни и наполнит ее множеством удивительных сюрпризов! Счастья, любви, благополучия Вам и всем Вашим родным и близким!
С наилучшими пожеланиями,
Редакционная коллегия,
редакция журнала “Теплоэнергетика”
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Наблюдаемые в мире довольно высокие темпы развития распределенной генерации (РГ) во многом
связаны с прогрессом в технологиях электрогенерации малых мощностей и мерами государственной поддержки использования возобновляемых источников энергии. Распределенная генерация
позволяет обеспечить устойчивое развитие территорий с низкой плотностью электропотребления,
где централизованное электроснабжение оказывается слишком затратным. В России установленная электрическая мощность РГ достигла 37 ГВт и ее вклад в электроэнергетику страны оказывается
весьма весомым – около 13.7%. При этом более половины имеющихся мощностей используются в
качестве резервных, пиковых и сезонных источников электроэнергии. Технологическую основу РГ
в стране составляют тепловые электростанции. В статье подробно рассмотрены возможные варианты эксплуатации установок РГ. Показано, что приоритетными областями применения РГ являются
территории с низкой плотностью электрических нагрузок, включая сельские и малонаселенные
местности. Наличие инфраструктурных ограничений для подключения новых потребителей к электрической сети благоприятствует использованию РГ и в зоне централизованного электроснабжения. Перспективы дальнейшего применения РГ в мире связываются с развитием возобновляемой
энергетики и совершенствованием электрохимических технологий, прежде всего накопителей
электроэнергии. В России, видимо, еще длительное время превалирующими будут оставаться технологии РГ на базе органических топлив. Большие потребности страны в тепловой энергии будут
способствовать широкому использованию когенерационных установок. Значительным резервом
для развития РГ остается реконструкция имеющихся в стране многочисленных газовых котельных
в мини-ТЭЦ, потенциал которой составляет 41 ГВт электрической мощности.
Ключевые слова: распределенная генерация, устойчивое развитие, электрическая сеть, микросеть,
электроэнергетическая система, электрическая нагрузка, электрогенерирующая установка, возобновляемые источники энергии, плотность электропотребления
DOI: 10.1134/S0040363619120038

Распределенная генерация активно развивается во всем мире [1]. В последнее десятилетие
мощный импульс данному процессу придал прогресс в разработке высокоэффективных электрогенерирующих установок малой мощности, в том
числе на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) – повсеместно доступных и “бесплатных” [2]. В результате потребители получили
возможность обеспечить себя электроэнергией
собственного производства с приемлемыми затратами. Государственная поддержка использования ВИЭ и либерализация рынка электроэнергии, зачастую сопровождавшаяся повышением
цен на электроэнергию, добавили привлекательности РГ. Ожидается, что в постиндустриальный
период потребность в РГ будет только возрастать

[3]. Все более важным компонентом РГ становятся интеллектуальные микросети, создающие технологическую основу для эффективного управления электрогенерацией и спросом на электроэнергию [4, 5].
В мире пока не достигнут консенсус в определении термина “распределенная генерация”. Чаще
всего под ним понимают электрогенерирующие
установки любого типа электрической мощностью
10 МВт и менее, включенные в распределительные
сети 35 кВ и ниже [6, 7]. В России к распределенной генерации обычно относят установки электрической мощностью 25 МВт и менее, подключенные к сети 35–110 кВ и ниже. При этом исходят
из сложившихся в стране условий управления
4
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Abstract—The rather high distributed generation (DG) ramp-up observed in the world is largely associated
with the progress in low-power generation technologies and the measure of state support for renewable energy
sources. Distributed generation delivers sustainable development of low electricity demand areas where centralized power supply is too expensive. In Russia, the installed electrical capacity of DG has reached 37 GW
and its contribution to the country’s electric power industry turns out to be very significant: approximately
13.7%. Moreover, more than half of the available facilities are used as stand-by, peak-load, and seasonal
sources of electricity. The technological basis of the DG in the country is thermal power plants. The article
considers in detail the possible options for operating DG plants. It is shown that the priority areas for the DG
application are areas with low density of electrical loads, including rural and low population areas. The presence of infrastructural restrictions for connecting new consumers to the electrical network favors the use of
DG in the centralized power supply zone as well. Prospects for the further DG application in the world are
associated with the development of renewable energy and the improvement of electrochemical technologies,
primarily electricity storage devices. In Russia, apparently, DG technologies based on fossil fuels will prevail
for a long time. The country’s great demand for thermal energy will contribute to the widespread use of cogeneration plants. A significant reserve for DG development is the reconstruction of the country’s numerous
gas boilers in small CHP plants with a potential of 41 GW of electrical capacity.
Keywords: distributed generation, sustainable development, electric network, microgrid, electric power system,
electric load, electrical generating plant, renewable energy sources, power demand density
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ КИПЕНИИ1
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Представлен обзор основных результатов, полученных за последнее десятилетие при исследовании
возможностей интенсификации теплообмена при кипении и увеличения критических тепловых потоков. Рассмотрены методы интенсификации посредством модификации/структурирования поверхности кипения с использованием механизированной обработки, электрохимических технологий, плазменного и ионного напыления, воздействия лазерного излучения; кипение недогретой жидкости.
Ключевые слова: пузырьковое кипение, интенсификация, критические тепловые потоки, шероховатость поверхности, наножидкости, центры парообразования, смачиваемость, температурный напор, конвекция, испарение
DOI: 10.1134/S0040363619120014

торые подтверждают уже известные факты и
результаты. Выполняются исследования отдельных процессов, обусловливающих теплообмен
при пузырьковом кипении в условиях свободной конвекции. Новый инструментарий позволяет получать информацию о деталях механизма
кипения, исследовать динамику испарения микрослоя жидкости в окрестности отдельных центров парообразования, накапливать данные для
численного моделирования роста отдельных пузырей и пр. Нужно отметить, что основные результаты о теплообмене при пузырьковом кипении были получены в прошлом веке, когда были
сформированы первые представления о механизмах теплоотдачи, решены задачи роста пузырька,
представлены теоретические модели как отдельных механизмов, так и процесса в целом.

Пожалуй, не одна из задач теплообмена не может сравниться по числу проведенных исследований и имеющихся уравнений для расчета с задачей теплообмена при кипении. К настоящему
времени выполнено большое число работ, накоплен обширный опытный материал. Определены
основные факторы, влияющие на теплоотдачу
при кипении на технических поверхностях.
Опытные данные, полученные в широком диапазоне параметров потока различных жидкостей,
позволили установить границы и степень влияния режимных параметров, разделить задачи
кризиса теплообмена при кипении насыщенной
и недогретой жидкости. Но, вместе с тем, нельзя
говорить о сложившемся единообразии во взглядах на данную проблему. Выбор в пользу конкретного расчетного подхода в статьях, монографиях и учебниках определяется во многом личными предпочтениями авторов.
Число исследований, посвященных проблемам теплообмена при кипении, ежегодно растет.
С одной стороны, увеличение числа публикаций
можно объяснить появлением новых технологий
и новых задач, с другой – отсутствие замкнутого
математического описания пузырькового кипения [1], необходимость уточнять и получать эмпирические закономерности, замыкающие модели, приводят к большому количеству работ, ко-

Часть современных работ связана с задачами
интенсификации теплообмена при кипении. Аргументами для выполнения подобных исследований являются:
необходимость уменьшения габаритных размеров, прежде всего компактных теплообменных устройств (тепловых труб, теплообменных
устройств в электронике и др.);
увеличение значений критических тепловых
потоков (КТП); здесь следует отметить, что задачи интенсификации теплоотдачи при кипении и
увеличения КТП не всегда совпадают;

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 19-19-00410).
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Abstract—The main results obtained for the last decade in studying the possibilities of enhancing boiling heat
transfer and increasing critical heat fluxes are reviewed. Heat transfer enhancement methods involving the
use of a modified/structured boiling surface obtained by means of mechanized processing, electrochemical
technologies, plasma and ion deposition, laser emission, and subcooled liquid boiling are considered.
Keywords: nucleate boiling, enhancement, critical heat fluxes, surface roughness, nanoliquids, nucleation
sites, wettability, temperature drop, convection, evaporation
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Представлен обзор результатов экспериментальных и расчетно-теоретических исследований, имеющих как фундаментальную, научно-техническую, так и прикладную направленность, двухфазных
потоков различной структуры по материалам двух значимых и ставших уже традиционными форумов: Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-7) и международного – International Heat Transfer Conference (IHTC-16). Особое внимание на них было уделено классификации газо- и парожидкостных потоков, пузырьковой, газокапельной, газ + твердые частицы структур, построению карт режимов их течения как в каналах традиционной формы и размеров, так и в
мини-каналах капиллярного типа. Рассмотрены вопросы гидродинамики и тепломассопереноса,
повышения эффективности теплоотдачи при охлаждении нагретых твердых поверхностей импактными струями. Подробно освещены современные бесконтактные оптические экспериментальные
методики измерения локальных характеристик потоков, позволяющие определить, например, коэффициенты скольжения фаз, локальное газо(паро)содержание, толщины жидких пленок, особенно в зонах тройного контакта фаз, и т.д. Рассмотрены также теоретические подходы, в которых используются аналитические и численные методы при описании устойчивости пузырьковых и пленочных течений, явлений кавитации, акустики и газодинамики двухфазных потоков, в том числе
газ + твердые частицы. Значительное число докладов посвящено актуальным задачам энергетики,
химических технологий, изучению процессов тепломассообмена в градирнях, аппаратах криогенной техники при регазификации, абсорберах, системах струйного захолаживания теплообменных
поверхностей, снегогенераторов, ультрасовременных и высокоэффективных теплообменников капиллярного типа.
Ключевые слова: многофазные потоки, гидродинамика, тепломассообмен, экспериментальные методы, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363619120087

На сегодняшний день регулярно проводимые
(раз в четыре года) российский и международный
форумы по проблемам тепломассопереноса являются основными площадками, на которых обсуждаются передовые научные достижения как фундаментального, так и прикладного характера, а
также широкий круг вопросов тепло- и массообмена. В 2018 г. форум РНКТ-7 проводился в седьмой раз с 22 по 26 октября на базе ставшего уже
традиционным организатором этого мероприятия – Национального исследовательского университета “Московский энергетический институт”. Международная конференция IHTC-16 состоялась в Китае с 10 по 15 августа 2018 г. на базе

Китайского национального конференц-центра в
Пекине.
Значительное внимание к изучению двухфазных потоков, которое нашло отражение в более
чем 80 докладах, представленных на обеих конференциях, обусловлено, в первую очередь, чрезвычайно широкой распространенностью и применением этих потоков в различных технологиях и
областях техники. Это отмечалось практически
во всех докладах. При описании представленных
в докладах задач исследований необходимо провести классификацию двухфазных потоков, придерживаясь, например, той, что предложена в
обзорном докладе А.Ю. Вараксина, основные
положения которого изложены в [1]. Здесь для
установления типа двухфазных потоков по наличию и интенсивности определяющих межфазных обменных процессов предлагается использо-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 15-19-00177) и Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 17-0800709) (в части раздела 5).
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Two Phase Flows: Hydrodynamics and Heat-and-Mass Transfer
(Based on the Materials of IHTС-16 and RNKT-7 Conferences)
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Abstract—A review of the results from experimental and theoretical studies on fundamental, scientific, technical, and applied orientation are presented for two-phase flows with different structures according to materials of two significant and already traditional scientific forums: the Russian National Conference on Heat
Transfer (RNKT-7) and the International Heat Transfer Conference (IHTC 16). Particular attention therein
was paid to the classification of gas-liquid and vapor-liquid flows, bubble flows, gas-droplet and gas-dust
(gas + solid particles) structures, and plotting flow-pattern diagrams for flowing both in the channels of traditional shape and size and in minichannels of a capillary type. Problems are considered concerning the hydrodynamics and heat-and-mass transfer, increasing heat-transfer efficiency under cooling heated solid surfaces by impact jets. Modern noncontact optical experimental methods for measuring the local characteristics of flows are described in detail, which make it possible to determine, for example, phase slip coefficients,
local gas (vapor) content, liquid film thickness, especially in the areas of triple phase contact, etc. Theoretical
approaches are also considered wherein analytical and numerical methods are used to describe the stability
of bubble and film flows, cavitation phenomena, acoustics, and the gas dynamics of two-phase flows, including gas + solid particles. A significant number of reports are devoted to the urgent problems of power engineering, chemical technologies, studies on heat-and-mass transfer in cooling towers, cryogenic equipment
under regasification, absorbers, jet cooling systems for heat-transfer surfaces, snow generators, and ultramodern and highly efficient capillary-type heat exchangers.
Keywords: multiphase flows, hydrodynamics, heat-and-mass transfer, experimental methods, numerical
simulation
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ПРИ ТЕЧЕНИИ
ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
С ПУЧКОМ ГЛАДКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ1
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Представлены результаты расчетов процессов тепло- и массообмена внутри канала переменного сечения с пучком гладких горизонтальных труб, на поверхности которых конденсируется пар из движущейся парогазовой смеси (ПГС). Уменьшение сечения канала и, соответственно, числа труб в
вертикальных рядах по ходу движения ПГС обеспечивает последней примерно постоянную скорость по мере конденсации пара. Используемая в данной работе математическая модель подробно
описана в предыдущих публикациях авторов. Для внешнего потока ПГС решаются двумерные уравнения однофазной гидродинамики, энергии и диффузии, процесс конденсации моделируется на
уровне граничных условий на поверхности трубок с учетом движущейся ламинарной пленки конденсата. Теплопередача через стенку трубок от пленки к охлаждающей воде описывается с помощью одномерной модели стенки. Для учета орошения нижних трубок пучка конденсатом, образовавшимся на верхних трубках, используется упрощенная модель. Представлены данные о полях
скорости и концентрации примесей в конденсаторе, характеристиках теплообмена. Результаты расчетов коэффициентов теплоотдачи на трубках первого вертикального ряда пучка и коэффициентов
теплопередачи для отдельных секций моделируемого конденсатора, содержащих несколько рядов
труб, при объемной доле воздуха в ПГС 0–8.5% на входе в аппарат сравниваются с экспериментальными данными. Получено вполне удовлетворительное соответствие расчетных и опытных данных,
что подтверждает работоспособность используемой модели. Расчетные данные о локальных полях
скорости и составе паровоздушной смеси свидетельствуют о существенной неоднородности указанных характеристик, затрудняющей разработку относительно простых инженерных методик расчета
тепловой нагрузки конденсаторов при большой концентрации воздуха. Расчеты выполнены с помощью CFD-кода ANES, развиваемого авторами.
Ключевые слова: конденсация, парогазовая смесь, вынужденное течение, горизонтальный трубный
пучок, математическое моделирование, коэффициенты теплопередачи
DOI: 10.1134/S0040363619120063

Надежные методики расчета конденсации пара из движущейся в трубном пучке парогазовой
смеси с большим содержанием неконденсирующихся газов (НКГ) актуальны для многих технических приложений, в числе которых проектирование эффективных конденсаторов для газопаротурбинных установок (ГПТУ) с подачей смеси
кислорода и углеводородного топлива в высокотемпературный пароперегреватель [1], установок

для получения конденсата из уходящих дымовых
газов котельных [2] и др. Существующие методики
расчета конденсации пара из ПГС на поверхности
трубного пучка основаны на введении поправочных коэффициентов к предельным соотношениям
для одиночной трубы [3–5]. При конденсации чистого пара такие методики обеспечивают расчет
среднего коэффициента теплопередачи для пучка
труб с приемлемой для инженерных целей точностью. При наличии даже небольшого количества
неконденсирующихся газов ситуация значительно

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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Numerical Simulation of Steam Condensation in a Steam-Gas Mixture Flow
in a Variable-Section Channel with a Bundle of Smooth Horizontal Tubes
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Abstract—In this paper, the results from calculations of heat and mass transfer in a variable-cross-section
channel with a bundle of smooth horizontal tubes, on the surface of which steam from a moving steam-gas
mixture (SGM) condenses, are presented. The decrease in the channel’s cross section and, accordingly, the
number of tubes in the vertical rows along the SGM movement provides the mixture with approximately constant velocity as the steam condenses. The mathematical model used in this study is described in detail in our
previous publications. The two-dimensional equations of single-phase hydrodynamics, energy, and diffusion
are solved for the external SGM flow. The condensation process is modeled at the level of the boundary conditions on the tube surface, taking into account a moving laminar condensate film. The heat transfer through
the tube wall from the film to the cooling water is described using a one-dimensional model of the wall. To
account for the irrigation of the bundle’s lower tubes with condensate formed on the upper tubes, a simplified
model is used. The data on the velocity fields and impurity concentration in the condenser and the heat transfer characteristics are presented. The calculation results of the heat transfer coefficients on the tubes of the
first vertical row of the bundle and the heat transfer coefficients for individual sections of the simulated condenser containing several tube rows at a 0–8.5% volume fraction of air in the SGM at the inlet to the apparatus are compared with experimental data. A quite satisfactory agreement between the calculated and experimental data is obtained, which confirms the efficiency of the used model. The calculated data on the local
velocity fields and the composition of the steam-air mixture indicate a significant heterogeneity of these characteristics. This complicates the development of relatively simple engineering methods for calculating the
heat load of condensers at high air concentrations. The calculations were performed using our developed
ANES CFD code.
Keywords: condensation, steam-gas mixture, forced flow, horizontal tube bundle, mathematical modeling,
heat transfer coefficients
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Степень равномерности раздачи воздуха по поверхности теплообмена воздушного конденсатора (ВК)
играет важную роль, так как определяет эффективность использования этой поверхности. Исследование этого фактора проведено на специальном стенде, где моделировались все основные процессы
течения воздуха. В качестве базы для исследования была выбрана типовая конструкция шатрового
ВК. Были проведены исследования двух моделей ВК, отличающихся одна от другой наличием диффузора после вентилятора. Каждая из моделей была испытана в двух вариантах – с тихоходным электродвигателем и быстроходным электродвигателем с редуктором. В моделях ВК поверхности теплообмена имитировались набором плоских металлических сеток с равномерным распределением ячеек
квадратной формы. Аэродинамическое сопротивление набора сеток предварительно подбиралось таким, чтобы выполнялось равенство критериев Эйлера у натурного объекта и модели. В ходе испытаний путем траверсирования были измерены скорости воздуха перед и за сетками и построены поля
скоростей (изотахи) охлаждающего воздуха в этих сечениях. Конденсатор с тихоходным электродвигателем обеспечивает наиболее равномерное распределение охлаждающего воздуха по поверхности
теплообмена, тогда как конденсаторы с быстроходным электродвигателем и редуктором, а также с
диффузором имеют значительно бо́льшую неравномерность в подаче воздуха. При работе “на просос”
распределение потоков более равномерное, но хуже, чем для варианта с тихоходным электродвигателем. Выполнена оценка влияния неравномерного поля скоростей охлаждающего воздуха на теплоотдачу ВК. Проведены расчеты модуля реального конденсатора при различных распределениях расхода
и скорости по длине трубы. Потери теплосъема из-за неравномерности потока воздуха рассмотренных схем можно оценить в пределах 1–3% при отклонении расхода на ±50% от среднего значения.
Ключевые слова: воздушный конденсатор, теплообмен, неравномерность, поле скоростей, гидравлическое сопротивление, потери давления, сухая градирня, диффузор
DOI: 10.1134/S0040363619120051

Воздушные конденсаторы и сухие градирни используются в системах отвода тепла от турбинных
установок, предназначенных для различных технологических процессов [1, 2]. Вопрос их совершенствования актуален и нуждается в надежных
экспериментальных данных. В частности, представляют интерес рациональные компоновки этих
устройств, содержащих развитую поверхность теплообмена и вентилятор большого диаметра.

оценки его влияния на теплосъем. Эксперименты
проводились на моделях воздушного конденсатора, результаты в целом применимы и к сухим градирням.
ОПИСАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СТЕНДОВ
Объектами испытаний служили две модели.
Модель I представлена на рис. 1, а. Она включает
в себя сетки, имитирующие поверхности теплообмена, а также имитаторы приводного электродвигателя, закрутки потока вентилятором и настила для обслуживания оборудования. Модель
выполнена в виде треугольной призмы и имеет

В статье приводятся экспериментальные данные по течению охлаждающего воздуха и расчет
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (идентификационный номер
проекта RFMEFI57921X0148).
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Abstract—The uniformity degree of the air distribution over the heat-exchange surface of an air condenser
(AC) plays an important role since it determines the efficiency of this surface’s usage. In this paper, this factor
at a special stand, where all the main processes of an air flow were simulated, is studied. The typical design
of the tent AC was chosen as the basis for the study. Two AC models differing from one another by the presence of a diffuser after the fan were studied. Each of the models was tested in two versions: with a low-speed
electric motor and a high-speed electric motor with a gearbox. In the AC models, heat transfer surfaces were
simulated by a set of flat metal grids with a uniform distribution of square cells. The aerodynamic drag of a
set of grids was preliminarily selected so that the Euler criteria were equal for the full-scale object and model.
During the tests, the air velocities in front of and behind the grids were measured by traversing, and the
velocity fields (isotachs) of the cooling air in these sections were plotted. A condenser with a low-speed electric motor provides the most uniform distribution of cooling air over the heat-exchange surface, while condensers with a high-speed electric motor and gearbox and with a diffuser have significantly greater irregularity
in the air supply. During the “suction” operation, the flow distribution is more uniform but worse than that
for the version with a low-speed electric motor. The effect of the nonuniform velocity field of cooling air on
the heat transfer of AC is estimated. The real capacitor module was calculated for various flow and velocity
distributions along the tube length. Losses of heat removal due to the nonuniformity of the air flow of the
considered circuits can be estimated within 1–3% at a ±50% deviation of the flow rate from the average value.
Keywords: air condenser, heat transfer, irregularity, velocity field, hydraulic resistance, pressure loss, dry
cooler, diffuser

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№ 12

2019

85

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 12, с. 86–96

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ И МИКРОГИДРОТУРБИН
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ1
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Рассмотрены возможности развития в современных условиях малой и микрогидроэнергетики как одного из видов возобновляемых источников энергии, не приводящего к обострению экологических
проблем. Обозначены несколько наиболее эффективных подходов к созданию микрогидроэлектростанций и проектированию для них малых и микрогидротурбин, отвечающих экологическим требованиям и высокому уровню энергетической эффективности. Представлены результаты расчетных исследований опытного образца микрогидротурбины с лопастной системой, модифицированной по
принципу биомиметики (природоподобных технологий), подтвержденные экспериментально. Рассмотрены два модифицированных варианта конфигурации лопастной системы, проведено сравнение
с исходным вариантом при идентичных условиях. Для повышения достоверности результатов исследований эксперимент с исходным и модифицированным рабочими колесами микрогидротурбины
проведен многократно. Представлены построенные на основе экспериментальных данных энергетические характеристики микрогидротурбины, демонстрирующие наилучшую повторяемость с погрешностью, не превышающей 10%. С учетом полученных расчетных и экспериментальных данных проведена сравнительная оценка энергетических характеристик гидротурбины с исходным и модифицированным рабочими колесами. Установлено, что применение так называемых “наростов” на входной
кромке лопастей рабочего колеса способствует упорядочению структуры течения в межлопастном канале. Это, в свою очередь, приводит к снижению гидравлического сопротивления и, следовательно, к
уменьшению гидравлических потерь при обтекании лопастной системы. Как показала количественная оценка энергетических характеристик, повышение энергетической эффективности микрогидротурбины на 20% доказывает перспективность выбранного направления развития малой и микрогидроэнергетики, а также результативность подходов, применяемых при проектировании рабочих органов микрогидротурбин. Намечены и изложены дальнейшие пути совершенствования изучаемых
подходов и получения новых наработок в данной области гидроэнергетики.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, экологически чистые технологии, гидроэнергетика, микрогидротурбина, лопастная система, природоподобные технологии, биомимикрия,
биомиметика
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Решение задач обеспечения энергией потребителей, находящихся в районах децентрализо-

ванного энергоснабжения, и организации автономных систем тепло- и электроснабжения, с одной стороны, имеет целью освоение необжитых
районов, создание более комфортных условий
для проживания на таких территориях. С другой
стороны, оно направлено на развитие и расширение использования альтернативных источников

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58618X0060) и Министерства
образования, молодежи и спорта Чешской Республики
(уникальный идентификатор проекта LTARF18).
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Наблюдаемые в мире довольно высокие темпы развития распределенной генерации (РГ) во многом
связаны с прогрессом в технологиях электрогенерации малых мощностей и мерами государственной поддержки использования возобновляемых источников энергии. Распределенная генерация
позволяет обеспечить устойчивое развитие территорий с низкой плотностью электропотребления,
где централизованное электроснабжение оказывается слишком затратным. В России установленная электрическая мощность РГ достигла 37 ГВт и ее вклад в электроэнергетику страны оказывается
весьма весомым – около 13.7%. При этом более половины имеющихся мощностей используются в
качестве резервных, пиковых и сезонных источников электроэнергии. Технологическую основу РГ
в стране составляют тепловые электростанции. В статье подробно рассмотрены возможные варианты эксплуатации установок РГ. Показано, что приоритетными областями применения РГ являются
территории с низкой плотностью электрических нагрузок, включая сельские и малонаселенные
местности. Наличие инфраструктурных ограничений для подключения новых потребителей к электрической сети благоприятствует использованию РГ и в зоне централизованного электроснабжения. Перспективы дальнейшего применения РГ в мире связываются с развитием возобновляемой
энергетики и совершенствованием электрохимических технологий, прежде всего накопителей
электроэнергии. В России, видимо, еще длительное время превалирующими будут оставаться технологии РГ на базе органических топлив. Большие потребности страны в тепловой энергии будут
способствовать широкому использованию когенерационных установок. Значительным резервом
для развития РГ остается реконструкция имеющихся в стране многочисленных газовых котельных
в мини-ТЭЦ, потенциал которой составляет 41 ГВт электрической мощности.
Ключевые слова: распределенная генерация, устойчивое развитие, электрическая сеть, микросеть,
электроэнергетическая система, электрическая нагрузка, электрогенерирующая установка, возобновляемые источники энергии, плотность электропотребления
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Распределенная генерация активно развивается во всем мире [1]. В последнее десятилетие
мощный импульс данному процессу придал прогресс в разработке высокоэффективных электрогенерирующих установок малой мощности, в том
числе на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) – повсеместно доступных и “бесплатных” [2]. В результате потребители получили
возможность обеспечить себя электроэнергией
собственного производства с приемлемыми затратами. Государственная поддержка использования ВИЭ и либерализация рынка электроэнергии, зачастую сопровождавшаяся повышением
цен на электроэнергию, добавили привлекательности РГ. Ожидается, что в постиндустриальный
период потребность в РГ будет только возрастать

[3]. Все более важным компонентом РГ становятся интеллектуальные микросети, создающие технологическую основу для эффективного управления электрогенерацией и спросом на электроэнергию [4, 5].
В мире пока не достигнут консенсус в определении термина “распределенная генерация”. Чаще
всего под ним понимают электрогенерирующие
установки любого типа электрической мощностью
10 МВт и менее, включенные в распределительные
сети 35 кВ и ниже [6, 7]. В России к распределенной генерации обычно относят установки электрической мощностью 25 МВт и менее, подключенные к сети 35–110 кВ и ниже. При этом исходят
из сложившихся в стране условий управления
4
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Представлен обзор основных результатов, полученных за последнее десятилетие при исследовании
возможностей интенсификации теплообмена при кипении и увеличения критических тепловых потоков. Рассмотрены методы интенсификации посредством модификации/структурирования поверхности кипения с использованием механизированной обработки, электрохимических технологий, плазменного и ионного напыления, воздействия лазерного излучения; кипение недогретой жидкости.
Ключевые слова: пузырьковое кипение, интенсификация, критические тепловые потоки, шероховатость поверхности, наножидкости, центры парообразования, смачиваемость, температурный напор, конвекция, испарение
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торые подтверждают уже известные факты и
результаты. Выполняются исследования отдельных процессов, обусловливающих теплообмен
при пузырьковом кипении в условиях свободной конвекции. Новый инструментарий позволяет получать информацию о деталях механизма
кипения, исследовать динамику испарения микрослоя жидкости в окрестности отдельных центров парообразования, накапливать данные для
численного моделирования роста отдельных пузырей и пр. Нужно отметить, что основные результаты о теплообмене при пузырьковом кипении были получены в прошлом веке, когда были
сформированы первые представления о механизмах теплоотдачи, решены задачи роста пузырька,
представлены теоретические модели как отдельных механизмов, так и процесса в целом.

Пожалуй, не одна из задач теплообмена не может сравниться по числу проведенных исследований и имеющихся уравнений для расчета с задачей теплообмена при кипении. К настоящему
времени выполнено большое число работ, накоплен обширный опытный материал. Определены
основные факторы, влияющие на теплоотдачу
при кипении на технических поверхностях.
Опытные данные, полученные в широком диапазоне параметров потока различных жидкостей,
позволили установить границы и степень влияния режимных параметров, разделить задачи
кризиса теплообмена при кипении насыщенной
и недогретой жидкости. Но, вместе с тем, нельзя
говорить о сложившемся единообразии во взглядах на данную проблему. Выбор в пользу конкретного расчетного подхода в статьях, монографиях и учебниках определяется во многом личными предпочтениями авторов.
Число исследований, посвященных проблемам теплообмена при кипении, ежегодно растет.
С одной стороны, увеличение числа публикаций
можно объяснить появлением новых технологий
и новых задач, с другой – отсутствие замкнутого
математического описания пузырькового кипения [1], необходимость уточнять и получать эмпирические закономерности, замыкающие модели, приводят к большому количеству работ, ко-

Часть современных работ связана с задачами
интенсификации теплообмена при кипении. Аргументами для выполнения подобных исследований являются:
необходимость уменьшения габаритных размеров, прежде всего компактных теплообменных устройств (тепловых труб, теплообменных
устройств в электронике и др.);
увеличение значений критических тепловых
потоков (КТП); здесь следует отметить, что задачи интенсификации теплоотдачи при кипении и
увеличения КТП не всегда совпадают;

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 19-19-00410).
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Представлен обзор результатов экспериментальных и расчетно-теоретических исследований, имеющих как фундаментальную, научно-техническую, так и прикладную направленность, двухфазных
потоков различной структуры по материалам двух значимых и ставших уже традиционными форумов: Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-7) и международного – International Heat Transfer Conference (IHTC-16). Особое внимание на них было уделено классификации газо- и парожидкостных потоков, пузырьковой, газокапельной, газ + твердые частицы структур, построению карт режимов их течения как в каналах традиционной формы и размеров, так и в
мини-каналах капиллярного типа. Рассмотрены вопросы гидродинамики и тепломассопереноса,
повышения эффективности теплоотдачи при охлаждении нагретых твердых поверхностей импактными струями. Подробно освещены современные бесконтактные оптические экспериментальные
методики измерения локальных характеристик потоков, позволяющие определить, например, коэффициенты скольжения фаз, локальное газо(паро)содержание, толщины жидких пленок, особенно в зонах тройного контакта фаз, и т.д. Рассмотрены также теоретические подходы, в которых используются аналитические и численные методы при описании устойчивости пузырьковых и пленочных течений, явлений кавитации, акустики и газодинамики двухфазных потоков, в том числе
газ + твердые частицы. Значительное число докладов посвящено актуальным задачам энергетики,
химических технологий, изучению процессов тепломассообмена в градирнях, аппаратах криогенной техники при регазификации, абсорберах, системах струйного захолаживания теплообменных
поверхностей, снегогенераторов, ультрасовременных и высокоэффективных теплообменников капиллярного типа.
Ключевые слова: многофазные потоки, гидродинамика, тепломассообмен, экспериментальные методы, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363619120087

На сегодняшний день регулярно проводимые
(раз в четыре года) российский и международный
форумы по проблемам тепломассопереноса являются основными площадками, на которых обсуждаются передовые научные достижения как фундаментального, так и прикладного характера, а
также широкий круг вопросов тепло- и массообмена. В 2018 г. форум РНКТ-7 проводился в седьмой раз с 22 по 26 октября на базе ставшего уже
традиционным организатором этого мероприятия – Национального исследовательского университета “Московский энергетический институт”. Международная конференция IHTC-16 состоялась в Китае с 10 по 15 августа 2018 г. на базе

Китайского национального конференц-центра в
Пекине.
Значительное внимание к изучению двухфазных потоков, которое нашло отражение в более
чем 80 докладах, представленных на обеих конференциях, обусловлено, в первую очередь, чрезвычайно широкой распространенностью и применением этих потоков в различных технологиях и
областях техники. Это отмечалось практически
во всех докладах. При описании представленных
в докладах задач исследований необходимо провести классификацию двухфазных потоков, придерживаясь, например, той, что предложена в
обзорном докладе А.Ю. Вараксина, основные
положения которого изложены в [1]. Здесь для
установления типа двухфазных потоков по наличию и интенсивности определяющих межфазных обменных процессов предлагается использо-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 15-19-00177) и Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 17-0800709) (в части раздела 5).
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Представлены результаты расчетов процессов тепло- и массообмена внутри канала переменного сечения с пучком гладких горизонтальных труб, на поверхности которых конденсируется пар из движущейся парогазовой смеси (ПГС). Уменьшение сечения канала и, соответственно, числа труб в
вертикальных рядах по ходу движения ПГС обеспечивает последней примерно постоянную скорость по мере конденсации пара. Используемая в данной работе математическая модель подробно
описана в предыдущих публикациях авторов. Для внешнего потока ПГС решаются двумерные уравнения однофазной гидродинамики, энергии и диффузии, процесс конденсации моделируется на
уровне граничных условий на поверхности трубок с учетом движущейся ламинарной пленки конденсата. Теплопередача через стенку трубок от пленки к охлаждающей воде описывается с помощью одномерной модели стенки. Для учета орошения нижних трубок пучка конденсатом, образовавшимся на верхних трубках, используется упрощенная модель. Представлены данные о полях
скорости и концентрации примесей в конденсаторе, характеристиках теплообмена. Результаты расчетов коэффициентов теплоотдачи на трубках первого вертикального ряда пучка и коэффициентов
теплопередачи для отдельных секций моделируемого конденсатора, содержащих несколько рядов
труб, при объемной доле воздуха в ПГС 0–8.5% на входе в аппарат сравниваются с экспериментальными данными. Получено вполне удовлетворительное соответствие расчетных и опытных данных,
что подтверждает работоспособность используемой модели. Расчетные данные о локальных полях
скорости и составе паровоздушной смеси свидетельствуют о существенной неоднородности указанных характеристик, затрудняющей разработку относительно простых инженерных методик расчета
тепловой нагрузки конденсаторов при большой концентрации воздуха. Расчеты выполнены с помощью CFD-кода ANES, развиваемого авторами.
Ключевые слова: конденсация, парогазовая смесь, вынужденное течение, горизонтальный трубный
пучок, математическое моделирование, коэффициенты теплопередачи
DOI: 10.1134/S0040363619120063

Надежные методики расчета конденсации пара из движущейся в трубном пучке парогазовой
смеси с большим содержанием неконденсирующихся газов (НКГ) актуальны для многих технических приложений, в числе которых проектирование эффективных конденсаторов для газопаротурбинных установок (ГПТУ) с подачей смеси
кислорода и углеводородного топлива в высокотемпературный пароперегреватель [1], установок

для получения конденсата из уходящих дымовых
газов котельных [2] и др. Существующие методики
расчета конденсации пара из ПГС на поверхности
трубного пучка основаны на введении поправочных коэффициентов к предельным соотношениям
для одиночной трубы [3–5]. При конденсации чистого пара такие методики обеспечивают расчет
среднего коэффициента теплопередачи для пучка
труб с приемлемой для инженерных целей точностью. При наличии даже небольшого количества
неконденсирующихся газов ситуация значительно

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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Степень равномерности раздачи воздуха по поверхности теплообмена воздушного конденсатора (ВК)
играет важную роль, так как определяет эффективность использования этой поверхности. Исследование этого фактора проведено на специальном стенде, где моделировались все основные процессы
течения воздуха. В качестве базы для исследования была выбрана типовая конструкция шатрового
ВК. Были проведены исследования двух моделей ВК, отличающихся одна от другой наличием диффузора после вентилятора. Каждая из моделей была испытана в двух вариантах – с тихоходным электродвигателем и быстроходным электродвигателем с редуктором. В моделях ВК поверхности теплообмена имитировались набором плоских металлических сеток с равномерным распределением ячеек
квадратной формы. Аэродинамическое сопротивление набора сеток предварительно подбиралось таким, чтобы выполнялось равенство критериев Эйлера у натурного объекта и модели. В ходе испытаний путем траверсирования были измерены скорости воздуха перед и за сетками и построены поля
скоростей (изотахи) охлаждающего воздуха в этих сечениях. Конденсатор с тихоходным электродвигателем обеспечивает наиболее равномерное распределение охлаждающего воздуха по поверхности
теплообмена, тогда как конденсаторы с быстроходным электродвигателем и редуктором, а также с
диффузором имеют значительно бо́льшую неравномерность в подаче воздуха. При работе “на просос”
распределение потоков более равномерное, но хуже, чем для варианта с тихоходным электродвигателем. Выполнена оценка влияния неравномерного поля скоростей охлаждающего воздуха на теплоотдачу ВК. Проведены расчеты модуля реального конденсатора при различных распределениях расхода
и скорости по длине трубы. Потери теплосъема из-за неравномерности потока воздуха рассмотренных схем можно оценить в пределах 1–3% при отклонении расхода на ±50% от среднего значения.
Ключевые слова: воздушный конденсатор, теплообмен, неравномерность, поле скоростей, гидравлическое сопротивление, потери давления, сухая градирня, диффузор
DOI: 10.1134/S0040363619120051

Воздушные конденсаторы и сухие градирни используются в системах отвода тепла от турбинных
установок, предназначенных для различных технологических процессов [1, 2]. Вопрос их совершенствования актуален и нуждается в надежных
экспериментальных данных. В частности, представляют интерес рациональные компоновки этих
устройств, содержащих развитую поверхность теплообмена и вентилятор большого диаметра.

оценки его влияния на теплосъем. Эксперименты
проводились на моделях воздушного конденсатора, результаты в целом применимы и к сухим градирням.
ОПИСАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СТЕНДОВ
Объектами испытаний служили две модели.
Модель I представлена на рис. 1, а. Она включает
в себя сетки, имитирующие поверхности теплообмена, а также имитаторы приводного электродвигателя, закрутки потока вентилятором и настила для обслуживания оборудования. Модель
выполнена в виде треугольной призмы и имеет

В статье приводятся экспериментальные данные по течению охлаждающего воздуха и расчет
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (идентификационный номер
проекта RFMEFI57921X0148).
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Рассмотрены возможности развития в современных условиях малой и микрогидроэнергетики как одного из видов возобновляемых источников энергии, не приводящего к обострению экологических
проблем. Обозначены несколько наиболее эффективных подходов к созданию микрогидроэлектростанций и проектированию для них малых и микрогидротурбин, отвечающих экологическим требованиям и высокому уровню энергетической эффективности. Представлены результаты расчетных исследований опытного образца микрогидротурбины с лопастной системой, модифицированной по
принципу биомиметики (природоподобных технологий), подтвержденные экспериментально. Рассмотрены два модифицированных варианта конфигурации лопастной системы, проведено сравнение
с исходным вариантом при идентичных условиях. Для повышения достоверности результатов исследований эксперимент с исходным и модифицированным рабочими колесами микрогидротурбины
проведен многократно. Представлены построенные на основе экспериментальных данных энергетические характеристики микрогидротурбины, демонстрирующие наилучшую повторяемость с погрешностью, не превышающей 10%. С учетом полученных расчетных и экспериментальных данных проведена сравнительная оценка энергетических характеристик гидротурбины с исходным и модифицированным рабочими колесами. Установлено, что применение так называемых “наростов” на входной
кромке лопастей рабочего колеса способствует упорядочению структуры течения в межлопастном канале. Это, в свою очередь, приводит к снижению гидравлического сопротивления и, следовательно, к
уменьшению гидравлических потерь при обтекании лопастной системы. Как показала количественная оценка энергетических характеристик, повышение энергетической эффективности микрогидротурбины на 20% доказывает перспективность выбранного направления развития малой и микрогидроэнергетики, а также результативность подходов, применяемых при проектировании рабочих органов микрогидротурбин. Намечены и изложены дальнейшие пути совершенствования изучаемых
подходов и получения новых наработок в данной области гидроэнергетики.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, экологически чистые технологии, гидроэнергетика, микрогидротурбина, лопастная система, природоподобные технологии, биомимикрия,
биомиметика
DOI: 10.1134/S0040363619120026

Решение задач обеспечения энергией потребителей, находящихся в районах децентрализо-

ванного энергоснабжения, и организации автономных систем тепло- и электроснабжения, с одной стороны, имеет целью освоение необжитых
районов, создание более комфортных условий
для проживания на таких территориях. С другой
стороны, оно направлено на развитие и расширение использования альтернативных источников

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58618X0060) и Министерства
образования, молодежи и спорта Чешской Республики
(уникальный идентификатор проекта LTARF18).
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Abstract—The issues of developing small-scale and microhydropower generation under present-day conditions as one of the renewable energy sources that do not aggravate environmental problems are considered.
Some of the most effective approaches to designing microhydropower plants and small-scale and microhydroturbines that meet the environmental friendliness and high-energy efficiency requirements are outlined.
The results of a computational study of a microturbine prototype with a blade system modified according to
a principle of biomimetics (nature-imitation technologies) have been validated experimentally. Two modified
configurations of the blade system are considered and compared with the original version under identical
conditions. To increase the reliability of the findings, the experiment with the original and modified impellers
of the microhydroturbine was repeatedly conducted. The energy characteristics of a microhydroturbine based
on experimental data that demonstrate the best repeatability with an error not exceeding 10% are presented.
Based on the calculated and experimental data, a comparative assessment of the turbine’s energy characteristics with the original and modified impellers is made. It has been established that the use of the so-called
“growths” on the entrance edge of the impeller blades contributes to streamlining the flow pattern in the
interblade channel. This, in turn, leads to a decrease in hydraulic drag and, consequently, to a decrease in
hydraulic losses when flowing around the blade system. As shown by quantitative assessment of the energy
characteristics, the energy efficiency of a microhydroturbine is increased by 20%, which proves the viability
of the chosen direction for developing smallscale and microhydropower generation as well as the effectiveness
of the approaches used in the design of the working bodies of microhydroturbines. Further ways of improving
the approaches under study and obtaining new developments in this field of hydropower generation are
scheduled and set forth.
Keywords: energy saving, energy efficiency, environmentally friendly technologies, hydropower generation,
microhydroturbine, blade system, nature-imitation technologies, biomimicry, biomimetics
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

КРОССВЕРИФИКАЦИЯ 1D- И 3D-МОДЕЛЕЙ НАПОРНОЙ КАМЕРЫ
РЕАКТОРА ВВЭР-1000 РАСЧЕТНОГО КОДА КОРСАР/CFD
ПО РЕЖИМАМ С НЕСИММЕТРИЧНОЙ РАБОТОЙ ПЕТЕЛЬ
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Код КОРСАР/CFD является развитием системного кода КОРСАР/ГП, аттестованного в 2009 г. в
Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок c
ВВЭР. Один из важных аспектов развития заключается во внедрении в функциональное наполнение кода CFD-модуля для моделирования методом вложенной границы пространственных турбулентных течений в смесительных камерах реакторов в RANS-приближении. При этом CFD-модуль
объединен с одномерной моделью по полунеявной схеме как типовой элемент кода. На основе расчетов трех режимов с несимметричной работой оборудования петель теплообмена реакторной установки c ВВЭР-1000 проведена кроссверификация трехмерной в CFD-приближении и квазитрехмерной многоканальной моделей расчетного кода КОРСАР/CFD для напорной камеры реактора. В
качестве режимов выбраны: разрыв паропровода одного парогенератора; подключение главного
циркуляционного насоса при исходной работе трех насосов на мощности реактора 71% номинальной; подключение насоса при исходной работе двух противоположных насосов на мощности 52%
номинальной. Сценарий выбранных режимов характеризуется уменьшением температуры теплоносителя на входе в напорную камеру из одной петли, что приводит к асимметричному по тепловыделяющим сборкам повышению мощности реактора вследствие отрицательного эффекта реактивности. Показано, что благодаря искусственному увеличению сопротивления опускному движению
теплоносителя по каналам, представляющим напорную камеру в многоканальной расчетной схеме,
удается воспроизвести пространственную картину течения в камере, полученную при использовании трехмерной модели камеры, и ее влияние на процессы изменения температуры при перемешивании теплоносителя. Следствием является хорошее согласование результатов расчетов с использованием этой схемы с данными, полученными при трехмерном моделировании напорной камеры в
CFD-приближении во всех рассматриваемых режимах. Продемонстрирована чувствительность результатов расчетов к изменению расчетной схемы при применении квазитрехмерной многоканальной модели камеры реактора.
Ключевые слова: реакторная установка, теплогидравлика, одномерная модель, трехмерная модель,
кроссверификация
DOI: 10.1134/S0040363619120117

ния определяют динамику и распределение перечисленных параметров на входе в активную зону
и вследствие изменения реактивности оказывают
влияние на деформацию поля энерговыделения в
тепловыделяющих сборках (ТВС). Настройка и
обоснование многоканальных расчетных схем
осуществляются на базе экспериментальных данных, полученных на стендовых моделях реакторных установок и на натурных объектах при проведении пусконаладочных испытаний. Стендовые
установки являются дорогостоящими маломас-

В настоящее время при расчетном анализе безопасности аварийных режимов реакторных установок (РУ) с ВВЭР с несимметричной работой петель по одномерным (1D) теплогидравлическим
кодам используются квазитрехмерные, многоканальные расчетные схемы напорной камеры с установлением между ячейками каналов поперечных
гидравлических связей. Такие схемы позволяют
учитывать изменение температуры или концентрации борной кислоты при перемешивании потока в
объеме напорной камеры. Процессы перемешива97
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Abstract—The KORSAR/CFD code results from the development of the KORSAR/GP system code certified
in 2009 by the Rostekhnadzor (Federal Service for Ecological, Technological, and Nuclear Supervision) as
applied to the calculated justification of the safety for VVER reactors. One of the important aspects of the development consists in the introduction of the CFD-module code into functional content for the simulation of
spatial turbulent flows in the mixing chambers of reactors using a nested boundary method in the RANS-approximation. The CFD module is combined with a 1D model according to a semi-implicit scheme as a standard
code element. Based on the calculations performed for three modes with an asymmetrical equipment operation
in the heat-transfer loops of the VVER-1000 reactor, cross-verification has been performed for a 3D model in
the CFD approximation, and a quasi-3D-multichannel model of the KORSAR/CFD computation code for the
reactor pressure chamber. For cross-verification, the following modes have been chosen: breaking steam pipeline in a steam generator, connecting the main circulation pump while initially operating three pumps at the reactor power of 71% with respect to the nominal value, connecting a pump while initially operating two opposite
pumps at the reactor power of 52% with respect to the nominal value. The scenario of the chosen modes is characterized by a decrease in the heat-carrier temperature at the entry into the pressure chamber from a single loop,
which leads to an asymmetric increase in the reactor power with respect to the fuel assemblies owing to a negative reactivity effect. It is shown that, because of the artificial increase in the resistance to the downward heatcarrier flow along the channels that represent a pressure chamber in the multichannel calculation scheme, the
reproduction of a spatial in-chamber flow pattern obtained using the 3D model of the chamber and its effect
exerted on temperature change in the course of the heat-carrier stirring have been gained. The results of calculation using this scheme are in good agreement with data obtained by means of the 3D simulation of the pressure
chamber in the CFD approximation in all the considered modes. A sensitivity of the calculation results with respect to changes in the calculation scheme under using the quasi-3D multichannel model of the reactor chamber is demonstrated.
Keywords: reactor unit, thermohydraulics, 1D model, 3D model, cross-verification
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