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В настоящей работе представлены комплексная математическая и физическая модели сопряженных процессов теплообмена и гидродинамики с плавлением-отвердеванием неоднородных сред с учетом их теплопроводности и движущегося за счет гравитации источника тепла. Модели основаны на применении непрерывной функции-индикатора фаз. Приведены результаты расчетов и сопоставление их с экспериментальными данными и аналитическими решениями.
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Введение
В последние годы активно ведутся работы по
разработке технологии аккумулирования энергии на основе материалов с обратимыми фазами для создания высокоэффективных теплоаккумулирующих систем. Для решения задач проектирования соответствующего оборудования
необходимо изучение сопряженных процессов
теплообмена и гидродинамики в широком диапазоне изменения теплофизических свойств
материалов, режимных и конструктивных параметров с учетом фазовых превращений. Математические модели указанных процессов и
соответствующий программный комплекс являются ключевыми инструментами для достижения требуемых целей.
Аналогичные задачи возникают при захоронении РАО методом самопогружения. Идея метода самопогружения РАО довольно проста и
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известна давно [1—6]. В предварительно подготовленную скважину опускаются капсулы с РАО.
В результате тепловыделения капсулы будут
разогревать и расплавлять окружающую породу
и под действием собственного веса опускаться
вглубь, вытесняя образующийся расплав. Проблемы реализации этого способа захоронения
состоят в следующем. Характерный размер
капсул не должен быть слишком велик, так как
создание скважины большого диаметра, а также транспортировка тепловыделяющих капсул
к месту захоронения потребует слишком больших расходов. С другой стороны, при маленьких
размерах капсул интенсивность их тепловыделения, которая определяется скоростью распада радионуклидов и энергией, выделяемой при
одном акте деления, будет недостаточна, чтобы
проплавлять окружающую породу [7—10].
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В связи с этим в настоящей работе представлены разработанные комплексные математические и физические модели сопряженных процессов теплообмена и гидродинамики с учетом
плавления-отвердевания неоднородных сред и
их теплопроводности в условиях движущегося
за счет гравитации источника тепла. Разработанные модели реализованы в соответствующем
программном комплексе. Это позволило создать
инструмент как для решения задач создания эффективных теплоаккумулирующих систем, так и
задач, возникающих при самозахоронении тепловыделяющих капсул с РАО в неоднородные
геологические среды за счет силы тяжести.
В настоящей работе представлены результаты
расчетов в сравнении с аналитическими решениями и экспериментальными данными [13, 14].
Постановка задачи. Основные уравнения
Математическая модель описанных выше
процессов сводится к совместному решению
нестационарных уравнений Навье-Стокса, уравнения теплопроводности с учетом фазовых превращений и уравнения движения распределенного неоднородного источника тепла за счет
силы тяжести.
Основной трудностью численной реализации
математических моделей процессов теплообмена с учетом плавления-отвердевания является подвижная граница раздела фаз, а также
движущийся источник тепла. Для преодоления
этих трудностей в настоящей работе предлагаются: метод «сквозного» счета для определения
этой границы без итераций и подвижные сетки
для учета движения теплового источника. Идея
основана на методах, предложенных ранее [11,
12]. Существенным различием является наличие
движущегося источника тепла, что обуславливает необходимость применения подвижных сеток.
В предположении, что расплав несжимаем
и справедлива аппроксимация Буссинеска для
сил плавучести, уравнения сохранения массы и
импульса расплава, соответственно, можно записать в неподвижной системе координат с началом в центре масс источника в виде
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Здесь g — доля расплава, C — большая константа,
задающая проницаемость пористой среды, а e —
малое число, чтобы избежать деления на ноль в
(3) для твердой фазы.
Другой источниковый член в (2) отражает аппроксимацию Буссинеска:
Sb = ρg 1 − max ( β(T − Ts ), 0 )  ,

где r — плотность, ui — компонента скорости, h —
вязкость, p — давление, d2i — символ Кронекера,
Smi — источниковый член типа Дарси [11]. Этот

(4)

где b — коэффициент объемного расширения,
g — ускорение свободного падения, Ts — температура твердой среды.
Уравнение сохранения энергии в терминах энтальпии можно записать в виде:
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где l — теплопроводность, Q — объемное тепловыделение, h — энтальпия с учетом энергии фазовых переходов, и определяется как функция
температуры
h = hs + L (T ) =

T

∫

cdT + γL ,

(6)

Tref

где c — теплоемкость, g — доля расплава, а L —
скрытая теплота фазовых переходов. Доля расплава g в традиционном подходе [11] определяется как
0,

 T − TS
γ=
,
 Tl − TS
1,


T < TS
T < T < Tl
S

T > Tl

где TS и Tl — температуры солидуса и ликвидуса
соответственно.
В настоящей работе использовано выражение
для g в виде непрерывной функции ошибок
 4(T − Tm ) 
γ = 0, 5 erf 
 + 0, 5 ,
 (Tl − Ts ) 

(1)

 ∂p
−
+ Smi + Sb δ2i , (2)
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член задает течение в зоне между средой и расплавом, рассматриваемой как пористая среда, и
имеет вид:
2
(1 − γ ) u
Smi = −C 3
(3)
i .	
γ +ε

(7)

Tm — среднеарифметическое TS и Tl.
Используя соотношения (6) и (7), уравнение
(5) преобразуется к виду
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Как следует из (8) и (9), уравнение энергии (8)
не является функцией доли расплава, следовательно, не требуются дополнительные итерации
для его решения.
Уравнение движения погружающегося теплового источника записывается в виде:
m

dU
= Ffr − Fg ,
dt

(10)

 ∂u ∂u j 
ds,
Fg = ( ρs − ρl ) gV , Ffr i = ∫ pδij − η  i +
 ∂x j
xi 

где rs, rl — плотности окружающей породы и расплава соответственно, u1 = U на границе источник-расплав. При установившемся процессе погружения скорость U постоянна и уравнение (10)
переходит в равенство Ffr = Fg.
Уравнения (1), (2), (8) и (10) с учетом соотношений (3), (4), (7) и (9) составляют математическую
модель сопряженных процессов теплообмена и
гидродинамики с учетом плавления-отвердевания, теплопроводности и движущегося за счет
гравитации источника тепла.
Особенностью такой формулировки является отсутствие необходимости дополнительных
итерационных процедур для определения положения границы раздела фаз.
Аналитические решения этих уравнений получены при сильных упрощениях и для простых
геометрий [7, 10, 13, 14]. На рис. 1 изображена
схема погружения тепловыделяющего шара
или длинного цилиндра. Основное упрощение
модели для получения аналитических решений сводится к замене уравнений Навье-Стокса
уравнениями теории смазки, а также к линейной или параболической аппроксимации профиля температуры в расплаве вместо решения
уравнении теплопроводности. Аналитические
решения использованы для верификации представленной модели и программного комплекса.
Численная реализация и результаты расчетов
Пространственная дискретизация уравнений
математической модели основана на алгоритмах второго порядка на подвижных сетках. Применены неявные по времени алгоритмы второго порядка. Использована схема расщепления
PISO. Алгоритм решения представляет собой
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Рис. 1. Схематическое изображение погружения
тепловыделяющего шара или длинного цилиндра
На рис. 1: U — скорость погружения, R — радиус шара,
Tm — температура плавления.

итерационный процесс, критерием окончания
которого является выполнение условия Ffr = Fg,
т. е. равенство силы Архимеда и гидродинамических сил. Соответствующий программный
комплекс реализован в рамках открытой программной среды OPENFOAM.
Для апробации модели и верификации программы были выбраны две тестовые задачи.
Первая задача — о погружении тепловыделяющего шара в грунт. Эта задача в разных приближениях аналитически решена в [7] и [14].
Получены решения, мало отличающиеся друг от
друга. Второй тест взят из работы [13], в которой
приведены результаты экспериментальных исследований погружения цилиндра в парафин.
Расчетная область и деформированная до достижения стационарнрной скорости погружения подвижная сетка для первого теста представлены на рис. 2. Результаты расчетов скорости погружения шара U при физических свойствах материала шара и окружающего грунта,
взятого из [7], дали [м/с]:
•• по вышеприведенной модели — Uн.р. = 1,2e – 5,
•• по работе [14] — U[14] = 1,6e – 5.
Небольшое расхождение может быть объяснено
тем, что в упрощенной модели процесса погружения в [14] не учитывалась сила вязкого трения.
На рис. 3. изображена расчетная область для
тестовой задачи погружения нагретого цилиндра в парафин и доля расплава при установившейся скорости погружения. Для сравнения
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Рис. 2. Расчетная область и подвижная сетка погружения тепловыделяющего шара в грунт

Рис. 3. Величина скорости расплава вокруг погружающегося источника

результата расчетов с данными эксперимента
[13] был выбран случай, когда температура на
стенке цилиндра была Tw = 32 °С, а температура
в парафине T∞ = 10 °С. Теплофизические свойства материалов взяты из [13]. Расчетное значение скорости погружения цилиндра получилось
Uн.р. = 2,8e – 5 м/с. При этом экспериментальное
значение, полученное в [13], было U[13] = 3e – 5 м/с.
Следует отметить, что все расчеты проводились для нестационарного процесса погружения
до достижения стационарного режима.
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Заключение
Разработана математическая модель сопряженных процессов теплообмена и гидродинамики с учетом плавления-отвердевания, теплопроводности и движущегося за счет гравитации
источника тепла. Представлен метод сквозного
счета, не требующий итераций для определения
положения границы раздела фаз.
Проведены расчеты с сопоставлением результатов и экспериментальных данных, а также
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аналитических решений. Сопоставление показывает их хорошее совпадение.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-08-01491).
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MATHEMATICAL MODELS OF COUPLED HEAT TRANSFER AND
HYDRODYNAMIC PROCESSES WITH PHASE TRANSITIONS IN ENERGY- SAVING
TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL SAFETY
Avetisyan A. R., Arutunyan R. V., Kondratenko P. S., Matveev L. V., Shvedov A. M.
Nuclear Safety Institute of RAS, Moscow, Russia
Article received on December 25, 2018

The paper presents a comprehensive mathematical and physical model of coupled heat transfer processes and
hydrodynamics suggesting melting and solidification of inhomogeneous media with due account of medium’s
thermal conductivity and presence of a gravity-driven moving heat source. Models are based on the application of
continuous indicator-function of phases. The paper provides the results of the calculations and their comparison with
experimental data and analytical solutions..
Keywords: radioactive west, self-burial, mathematical models, function-indicator of phases.
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