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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АДИАБАТНЫХ 

ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ ПО КОДУ ANSYS CFX 

Степанов О.Е, Корниенко Ю.Н., Галкин И.Ю., Пронин А.А., Быков М.А. 

Аннотация 

Проблема резкого увеличения вязких напряжений в вертикальных двухфазных потоках весьма 

актуальна для вопросов атомной энергетики. Рассмотрено течение газожидкостного потока в верти-

кальном цилиндрическом канале при числах Рейнольдса 19000 и 38000 в диапазоне расходных объ-

ѐмных газосодержаний 0-33 %. Рассчитаны радиальные профили локальных газосодержаний и скоро-

сти жидкости, а также сопротивления трения для пузырьковых потоков. Выполнена верификация  

CFD-модели по экспериментальным данным в части профилей истинного объемного газосодержания 

и скорости жидкости по сечению канала, а также сопротивлений трения в режиме пузырькового те-

чения. Расчетами получено вполне удовлетворительное  воспроизведение эффекта аномального уве-

личения трения на стенке канала в результате пристенной концентрации газа, роста градиента скоро-

сти потока у стенки и увеличения турбулентных вязких напряжений жидкости за счет пузырей. Срав-

нение с расчетами, основанными на формуле А.А. Арманда, аналог которой реализован в кодах 

RELAP5/MOD3.2, КОРСАР/ГП, показывает, что данные коды не воспроизводят этот эффект. Резуль-

таты данной работы полезны для кроссверификации как 3D, так и 1D кодов и уточнения их тепло-

гидравлических моделей. 

Введение 

В активных зонах реакторов типа ВВЭР в отдельных, наиболее напряженных ячейках ТВС су-

ществуют зоны с поверхностным кипением. Результаты моделирования аварийных ситуаций, в том 

числе с потерей теплоносителя, показывают интенсивное развитие поверхностного кипения, что со-

провождается изменениями перепадов давления и расходов теплоносителя в каналах активной зоны.  

При расчетах теплогидравлических характеристик ТВС в ячеечном приближении одними из 

ключевых вопросов являются: определение гидросопротивлений и поля массовых скоростей (расхо-

дов) в поперечном сечении сборки, что напрямую влияет на температуру потока и оболочки ТВЭЛ. В 

частности, в коде ТИГРСП ТВС реактора ВВЭР-1000 разбивается на 660 субканалов, каждый из ко-

торых характеризуется своей геометрией, энерго-выделением и расходом теплоносителя. Пример ве-

рификации кодов ТИГРСП и CFD для условий течения однофазного теплоносителя. Вместе с тем, в 

перспективе, с ростом энергонапряженности в новых проектах РУ ВВЭР нельзя исключить увеличе-

ние доли поверхностного кипения и при нормальной эксплуатации. 

В ряде исследований зафиксированы неравномерные («седлообразные») профили истинного 

объѐмного газосодержания в поперечном сечении каналов, сопровождаемые аномальным ростом вяз-

ких напряжений на стенке уже при относительно небольших (5-10%) средних по сечению газосодер-

жаниях.  Для того, чтобы оценить насколько данный эффект будет иметь значение в условиях актив-

ных зон типа ВВЭР, наряду с опытами, необходимо создание и верификация соответствующего рас-

четного инструмента. В этой связи актуальным является проверка работоспособности и верификация 

CFD-модели двухфазного пузырькового течения для опытов в каналах простой формы, в первую оче-

редь для режимов с аномальным поведением трения. 

К настоящему времени известны случаи применения трехмерных CFD кодов для расчета тече-

ния восходящих газожидкостных адиабатных потоков. Например, код ANSYS CFX 10  протестирован 

на ряде моделей – как в монодисперсном, так и полидисперсном многогрупповом приближениях. В 

последнем случае применено разбиение на три группы по скорости газа, включавщих семь фракций 

по диаметру пузырей каждая. Эта модель ограничена гомогенным приближением каждой скоростной 

группы: дробление и слияние пузырей возможно лишь в рамках одной группы. В работе с примене-

нием открытого пакета OpenFOAM учтена возможность изменения диаметра пузырьков в потоке 

введением дополнительного уравнения для удельной межфазной поверхности, распределение кото-

рой рассчитывается в зависимости от текущих параметров потока и установленного предельного 

числа Вебера Wecrit. Сравнение с данными опытов показало адекватное воспроизведение профиля га-

зосодержания, диаметра пузырька и профиля скорости по сечению канала. 
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К сожалению, оценка трения на стенке осталась за рамками информации, опубликованной в 

указанных выше работах, которые с помощью кода OpenFOAM в монодисперсном приближении 

промоделировали условия экспериментов. Расчеты показали рост гидросопротивления трения в кана-

ле в 5-6 раз по отношению к однофазному потоку уже при средних по сечению газосодержаниях по-

рядка 5-10%, что хорошо коррелирует с экспериментом.   

В настоящей работе CFD-модель восходящего адиабатного пузырькового потока кода ANSYS 

CFX проверялась по экспериментальным данным. При этом рассмотрены наиболее важные с точки 

зрения анализа безопасности режимы с аномальным поведением трения на стенке канала. 

 

1. Краткое описание экспериментов и математической модели кода ANSYS CFX 

1.1 Эксперименты Института Теплофизики СО АН СССР  

Экспериментальный участок представлял собой вертикальную трубу внутренним диаметром 

86,4 мм и длинной 6,5 м с нижним подводом воды (Рис. 1). Воздух подавался через смеситель диа-

метром 40 мм и длинной 80 мм. Температура воды и воздуха на входе составляла 24
о
С, давление – 6 

атм. Стенд имел плексигласовые вставки для визуального наблюдения и фотографирования двухфаз-

ного потока. Скорость жидкости и объѐмное расходное газосодержание β=0…80 % на входе варьиро-

вались в пределах Uf=0,22-2,05 м/с.  

Параметры двухфазного потока (профили скорости, газосодержания и трение на стенке) изме-

рялись на расстоянии 4,74 м от места подачи газа. Некоторые из экспериментальных данных, иллю-

стрирующих «аномальный» скачок трения на стенке при скоростях потока 0,22…2,05 м/с, показаны 

на Рис. 2. Здесь и далее под относительным трением τотн понимается отношение трения на стенке 

двухфазного потока к трению однофазного потока жидкости при числе Рейнольдса, рассчитанном по 

приведенной скорости жидкости. Погрешности измерений оценены следующими значениями: ско-

рость жидкости – 3.5 %, локальное объемное газосодержание – 15% (за исключением режима Uf=0,44 

и β=0,265, для которого погрешность составила 42%), напряжение трения на стенке – до 15%.  

В настоящем исследовании из всего списка экспериментов рассматривались режимы с мини-

мальными скоростями Uf=0,22 (Re=19000) и Uf=0,44 м/с (Re=38000) как представляющие наиболь-

ший интерес в контексте рассмотрения «аномального» трения.  

 

 

 

Основные элементы стенда: 

1 – насос;  

2 и 14 – расходомеры;  

3 и 15 – дифманометры;  

4 – смеситель;  

5 – восходящий участок;  

6 – прозрачные окна для фото;  

7 – контрольный участок;  

8 – нисходящий участок;  

9 – задвижка;  

10 – сепаратор;  

11 – воздушный компрессор;  

12 – фильтр;  

13 – подогреватель;  

16 – теплообменник;  

17 – бак   

 

Примечание: радиальные 

профили истинного объѐмного 

газосодержания и скорости 

воды измерялись в 20 точках по 

радиусу трубы. 

 

 

Рис.1 Схема основных элементов экспериментельной установки 
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Результаты экспериментов, фиксировавших напряжений трения двухфазного потока на стенке 

в виде его отношения к трению в однофазном потоке от расходного объемного гаосодержания,  

приведены на Рис. 2. Аномальный рост трения на стенке наблюдался в для условий пузырькового 

потока с повышенной концентрацией пузырьковой фазы у стенки трубы – седлообразные профили. 

 

  
 

Рис. 2 Опыты демонстрируют аномальный рост трения в пузырьковых низкоскоросных потоках 

Исследования касаются отработки 3D экспериментальных, а расчѐтных методов для 

двухфазных турбулентных течений, без проявлений аномальности. Работы посвящены 2D и квази-1D 

моделированию аномального поведения трения в пузырьковых потоках. В данной работе 

эксперименты впервые использованы для тестирования 3D кода ANSYS CFX 15.0. 

1.2 Краткое описание математической модели кода ANSYS CFX и сил на интерфейсе   

В коде ANSYS CFX реализовано представление полей переменных двухфазного неравновесно-

го потока в эйлеровском континуальном описании каждой из фаз с учѐтом эффектов их взаимного 

проникновения в виде 3D четырѐхполевой двухжидкостной модели. Еѐ получают, используя времен-

ное или статистическое осреднение локальных мгновенных параметров. Эта модель выражается со-

ответствующей системой уравнений законов сохранения, управляющих балансом массы, импульса и 

энергии в поле течения каждой фазы. Эффекты взаимодействия фаз введены в полевые уравнения с 

помощью источниковых членов правой части уравнений законов сохранения. Четырѐхполевое пред-

ставление моделей служит для обобщения и расширения списка комбинаций структур двухфазных 

неравновесных турбулентных потоков: от дисперсных пузырьков пара в недогретом потоке жидкости 

(кипение с недогревом), до дисперсных капель жидкости в перегретом паре. 

Эти законы сохранения многофазной сплошной среды в 3D постановке, представляя исходную 

общую структуру и формы связей между фазовыми потоками импульса, тепла и массы, требуют 

большого количества дополнительной феноменологической информации, для замыкания расчѐтной 

схемы относительно искомых переменных. Обзоры и рекомендации таких моделей с необходимыми 

моделями и замыкающими соотношениями, приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры «базовой» модели сил межфазного взаимодействия 

Параметр Значение 

Поверхностное натяжение, Н/м 0,072 - значение при Tl= 24 
о
С  

Модель турбулентности жидкой фазы SST с учетом турбулизации пузырями по модели Sato 

Размер дисперсной газовой фазы 

рассмотрен в трѐх вариантах, заданы 

1) константы 1; 1,5 и 2 мм;  2)  по выражению (1);  

3) использована полидисперсная модель. 

Межфазное трение Grace model 

Подъемная сила Tomiyama model 

Сила пристенного проскальзывания Antal model (c1=-0,01; c2=0,05) 

Сила турбулентного рассеивания Favre Averaged Drag Model (CTD=1) 

Алгоритм решателя ANSYS CFX 15.0 в отличие от кода OpenFOAM более универсален и удо-
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бен для пользователя в отношении моделирования пяти сил межфазного взаимодействия: присоеди-

нѐнной массы, подъѐмной силы, силы лобового сопротивления, турбулентного рассеяния и пристен-

ного проскальзывания, см. Таблицу 1. В данных расчетах использовалась комбинация из моделей, 

которые наиболее широко используются при моделировании аналогичных задач с помощью CFD ко-

дов, так называемая «базовая» модель.  
 

2. Нодализация расчетной области 

 

Детализация граничных условий и нодализации расчетной области наглядно видны из Рис. 3. 

 

 

 
Сетка 1: 

14200 элементов, 

размер ячеек: 

Δy=4 мм, Δz=100 мм 

 
Сетка 2: 

68000 элементов, 

размер ячеек: 

Δy=2 мм, Δz=50 мм 

 
Сетка 3: 

391000 элементов, 

размер ячеек: 

Δy=1 мм, Δz=25 мм 
 

Рис. 3 Нодализационная схема и размеры использованных расчетных сеток 

 

Расчетная модель экспериментального участка включает проточную часть трубы в секторе 60
о
 

длинной 4,74 м, см. Рис. 3. На входе, после смесителя, задавались: скорость двухфазной среды (без 

скольжения), степень турбулетности жидкости и равномерное газосодержание. На выходе заданы: 

статическое давление, на боковых гранях сектора – условия симметрии, на стенке: условия 

прилипания для жидкой фазы. Профиль скорости жидкости на входе задавался по результатам 

расчетов однофазной задачи. 

Вход:  

α=β=0 и Uα=Uβ (профиль из однофазного расчета) 

 

Стенка: ус-

ловия при-

липания, 

адиабатная 

граница 

Выход: 

P=6 атм 

 

Условия 

симметрии 
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3. Результаты расчетов и обсуждение. 

Первый этап. Тестирование на сеточную сходимость выполнено на трех последовательно 

уточненых сетках. Размерность начальной сетки составляла: по радиусу из линейного размера 4 мм, 

что близко к капилярной постоянной (2σ/Δρ/g)
0,5

; при длине ячеек 0,1 м близком к гидравлическому 

диаметру канала. Размер ячеек остальных сеток последовательно уменьшался в 2 раза по каждому 

измерению, см. Рис. 3. Размер первого пристенного элемента на основе опыта 

кроссверификационных CFD-расчетов для условий экспериментальных ТВС для всех сеток был 

равен Δyw=10
-5

 м, что даѐт y
+
<0,5 для Re=38000. Средний диаметр пузырька db в монодисперсной 

модели основан на числе Вебера:  

max
2)( dUUWe gffcrit                                                      (1) 

Здесь ρf – плотность жидкости, кг/м
3
, Uf, Ug – скорость жидкости и газа соотвественно, м/с, dmax= 2db, σ 

– коэффициент поверхностного натяжения, Н/м, предельное число Вебера принято равным Wecrit=6. 

Расчеты выполнялись в стационарном приближении с использованеим полностью неявной 

численной схемы с «квази-временным» шагом в пределах 10
-4

…10
-3 

с
 
до достижения критериев 

сходимости по невязкам уравнения сохранения импульсов 10
-5

, также контролировался дисбаланс 

масс жидкой и газовой фаз. Использовались сетки преимущественно с призматическими элементами. 

Результаты расчетов профиля истинного объемного газосодержания υ и относительной скоро-

сти жидкой фазы  с использованием различных сеток для условий режима Re=38000, β=0,0685 пред-

ставлены на Рис. 4 и в Таблице 2.  

Здесь и далее в качестве относительной скорости Uотн жидкости принято отношение локальной 

скорости к скорости в центре трубы, относительного расстояния от стенки  rотн – отношение расстоя-

ние от стенки к радиусу трубы, относительного трения на стенке τотн – отношения  напряжения тре-

ния двухфазного потока τw к однофазному τw0 при числе Рейнольдса по приведенной скорости жид-

кости.  

Таблица 2  

Результаты расчета для режима Re=38000, β=0,0685 

Сетка № 1 № 2 № 3 Эксперимент 

τотн 7,4 7,5 8,0 6…7 

 

 

  
 

Рис. 4. Радиальные профили для режима Re=38000, β=0,0685, диаметр пузырьков  

принят равным db=1 мм: ··· сетка 1, --- сетка 2, ─ сетка 3, ●●● эксперимент 

 

Можно видеть, что результаты расчетов мало зависят от размерности сетки и разброс расчетов 

сопоставим с погрешностями экспериментальных данных. Это свидельствует о малом вкладе в по-

грешность расчетов принятой дискретизации расчетной области. 

α Uотн 

rотн rотн 
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Второй этап. Исследовано влияние размера пузырей на результаты расчетов. Для режима 

Re=19000, β=0,15. Было рассчитано 5 следующих вариантов по диаметру пузырька db [мм]: 1) – 1; 2) 

– 1,5; 3) – 2; 4) – диаметр вычислялся по средним параметрам потока по выражению (1); 5) – поли-

дисперсная 30-ти групповая односкоростная модель при db=0…2 мм. 

Результаты приведены в Таблице 3 и на Рис. 5. Выявлена существенная зависимость результа-

тов от характерного масштаба межфазного взаимодействия. С уменьшением диаметра пузырей уве-

личивается пик концентрации газовой фазы у стенки и растет трение на стенке, что качественно со-

гласуется с опытами. Оптимальным для данного режима является размер пузырей 1─1,2 мм, что кор-

релирует с соотношением Вебера и обеспечивает приемлемое сопоставление опытными данными. 

Односкоростная полидисперсная модель не дала существенного уточнения результатов. Воз-

можно, что следует применять многоскоростное приближение.  

 

Таблица 3 

Результаты расчета для режима Re=19000, β=0,15 

Вариант №1 №2 №3 №4 №5 (средний) Эксперимент 

db, мм 1 1,5 2 1,4 1,9 ─ 

τотн 11,5 6,2 4,2 6,8 4,7 10…11 

 

 

  
 

Рис. 5. Радиальные профили для режима Re=19000, β=0.15:  

··· вариант 1, --- вариант 2, -·- вариант 3, -··- вариант 4, ─ вариант 5, ●●● эксперимент 

 

Результаты расчетов для режима Re=19000, β=0,25 приведены в Таблице 4 и на Рис. 6 для вари-

антов 1, 2 и 4. Оптимальным для данного режима является размер пузырей 1,2…1,4 мм. Расчет диа-

метра пузыря, исходя из соотношения Вебера, также дает приемлемые результаты. 

 

Таблица 4 

Результаты расчёта для режима Re=19000, β=0,25 

Вариант №1 №2 №4 Эксперимент 

db, мм 1 1,5 1,3 ─ 

τотн 13,1 7,6 9,2 8…11 
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Рис. 6. Радиальные профили для режима Re=19000, β=0,25:  

··· вариант 1, --- вариант 2, ─ вариант 4, ●●● эксперимент 

 

Третий этап. В завершении  выполнено сравнение расчетов трения на стенке с эксперимен-

том. Результаты для режима Re=19000 показаны на Рис. 7. Также здесь приведены расчеты по эмпи-

рическому выражению, рекомендованному для адиабатных двухфазных потоков: 

 

τотн = A(P)Fr
0,75/P

/(1-α)                                                                     (2) 

 

Здесь A(P)=1,05·10
m
, m=0,0149·ρf/ρg, Fr=Uf

2
 /g/D, P – давление, МПа. 

Для справки приведен расчет по формуле А.А. Арманда: 

 
53,1)833,01(отн .                                                                      (3) 

 

 
Рис. 7. Зависимость относительного трения на стенке от расходного объѐмного газосодержания 

β при Re=19000: ●●●эксперимент; ···выражение (2); ─ • ─  выражение (3); CFD ANSYS CFX 15.0: - - - 

db=1,5 мм; ─ db=1 мм 

 

α 
 

α Uотн 
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Можно видеть резкий подъѐм (аномальное поведение) гидросопротивления трения начиная с 

области низких газосодержаний по отношению общепринятым к корреляциям (2) и (3) в режиме пу-

зырькового течения. Экспериментально зафиксированный аномальный рост вязких напряжение тре-

ния, как и данные CFD-расчетов, начиная со среднего по сечению канала газосодержания 5-7% пре-

вышают также и прогнозируемые значения по выражению (2) и, тем более по соотношению 

А.А. Арманда (3). 

Результаты трехмерного расчета позволяют получать приемлемые результаты для пузырьково-

го потока в области β= 0…25 % об. При этом результаты сильно зависят от используемых параметров 

расчетной модели, в частности – от принятого диаметра пузырьков. Это требует проведения допол-

нительных верификационных исследований – в том числе с привлечением методик оценки погреш-

ности расчетного кода по международным стандартам, например по стандарту ASME. 

Как видно из Рисунков 2 и 7, «аномальный» скачок сопротивления трения наиболее выражен 

при низких скоростях потока, с ростом скорости этот эффект нивелируется. Например, при Ul=2,05 

м/с аномального скачка трения уже не наблюдается и экспериментальные данные с отклонением в 

15─20% совпадают с выражением (3). Это подчеркивает актуальность данного явления, прежде всего 

для аварийных процессов реакторных установок типа ВВЭР.  

Здесь следует отметить, что полученные результаты хорошо совпадают с расчѐтами по квази-

одномерной двухзонной модели (с преимущественно пристенной концентрацией дисперсной фазы). 

В них на полуэмпирическом уровне раскрыт основной механизм влияния «седлообразных» профилей 

дисперсной фазы на градиенты скорости и температуры жидкой фазы в двухфазных неравновесных 

турбулентных потоках, им является неоднородность «массовых» сил по сечению канала.  

Для учета этого, в общем случае, 3D эффекта требуется разработка более совершенных квази-

одномерных моделей и введение соответствующих поправок в модули расчѐта потерь на трение для 

одномерных и ячейковых теплогидравлических кодов.  

Выводы 

Результаты настоящих расчѐтов непосредственно указывают справедливость полуэмпириче-

ских моделей и подтверждают, что такие усовершенствованные квазиодномерные модели для сис-

темных одномерных кодов, таких как RELAP5 и КОРСАР-ГП, должны учитывать влияние «седлооб-

разных» профилей истинного объѐмного паро- газосодержания, размеров дисперсной фазы на турбу-

лентную структуру потока и, как следствие, на градиенты пристенной скорости (и трение). Такие ре-

комендации должны быть определены на основе анализа опытных данных с привлечением CFD-

расчѐтов. Это в особенности необходимо для расширенного, выходящего за область эксперименталь-

ных исследований, диапазона режимных параметров и граничных условий, диктуемых рассмотрени-

ем перспективных проектов активных зон ЯЭУ с ВВЭР. 

Дальнейшим направлением исследований может быть расширенная верификация CFD-моделей 

на более широком диапазоне экспериментальных данных с применением многоскоростной полидис-

персной модели течения газовой фазы и учѐтом неизотермичности потока. В перспективе такие ис-

следования являются этапами разработки, валидации и верификации более полных 3D моделей двух-

фазных неравновесных турбулентных потоков, обеспечивающих более корректное физико-

математическое описание, а также снижение уровня консервативности, присущее текущим одномер-

ным кодам, не только для режимов поверхностного и объѐмного кипения, но и для условий «закри-

зисного» теплообмена.  

Основные обозначения.  

d - диаметр 

P – давление; 

Fr – число Фруда 

U – скорость; 

r – радиус;  

Re – число Рейнольдса 

We – число Вебера; 

 - истинное объемное паросодержание; 

β - расходное объемное паросодержание; 

ρ – плотность; 

τ – сила трения;   

Индексы:   

b - пузырь 

crit - критический 

e – эффект; 

g - газ; f - жидкость;    

w – стенка;          

отн – относительный;  

 


