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Математическое описание здания как суточного аккумулятора тепла 
Бежан Алексей Владимирович 

Центр физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН 
yeskela@rambler.ru 

Расчетные тепловые условия в помещении принимаются в зависимости от функционального назначения 
и санитарно-гигиенических требований. Однако кроме санитарно-гигиенических и технологических 
требований, определяющих диапазон условий, который должен быть выдержан в течение отопительного пе-
риода, во всех случаях важной является степень обеспеченности поддержания заданных внутренних условий. 
Обеспеченность устанавливает, как часто или насколько продолжительны могут быть отклонения внутренних 
условий от заданных расчетных. 

В зданиях общего назначения (жилые дома, общежития, залы музеев и т. д.) возможны разовые 
кратковременные отклонения от расчетных условий. 

Температура внутреннего воздуха помещения будет оставаться неизменной, если поступление теплоты 
от отопительных приборов будет равно недостатку теплоты в помещении. Если теплопоступления будут 
периодически изменяться, то в помещении будут наблюдаться колебания температуры внутреннего воздуха. 

Согласно санитарным нормам и правилам расчётная минимальная температура воздуха в жилых 
помещениях должна быть не ниже 18-20 ˚С. Бывают моменты, когда помещение прогревается до большей 
температуры. Но максимальная температура воздуха, как правило, не превышает 25˚С. Поддержание 
температуры в пределах 20-25 ˚С не допускает перетопа здания и соответствует комфортным условиям 
проживания людей. 

Включение ветроэнергетической установки (ВЭУ) в схему теплоснабжения позволяет ставить вопрос об 
использовании периодически возникающих избытков ветровой энергии. За счёт теплоаккумулирующей 
способности здания можно поднять температуру воздуха в помещении до верхнего предела (25 ˚С), а затем в 
периоды со слабым ветром сработать её до нижнего уровня (20 ˚С). 

Расход тепла на отопление отдельного здания, обеспечиваемого ВЭУ, определяется, исходя из теплового 
баланса здания: 

)T(TkqVQ
dt

dT
)C0,2C(0,8V нвvздВЭУ

встена
р

возд
рзд −−=⋅+⋅ , 

где левая часть уравнения - количество тепловой энергии, аккумулируемой внутри здания воздухом и 
материалами (стенами, перекрытиями) при нагреве или теряемого им в случае охлаждения. Из общего объёма 
здания на стены и перекрытия приходится 20 %, а оставшиеся 80 % – это воздух внутри здания; здV  - объём 
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Интегрирование этого дифференциального уравнения даёт решение, определяющее изменение 
температуры внутреннего воздуха: 

н
vзд

ВЭУ
нвстена

р
возд
рvзд

ВЭУ
в T)

kqV

Q
T(Тt

)C0,2C(0,8
qexp

kqV
Q

T
0

0

00
+−−⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅+⋅
−+=

, 

где нижний индекс «о» соответствует начальному моменту времени. 

Рассмотрим возможные варианты теплового режима здания. 

1. Нагревание здания. 

Это может происходить за счёт аккумулирующей способности отапливаемых зданий, которая позволяет 
успешно использовать периодически появляющиеся избытки ветровой энергии, когда выработка ВЭУ ВЭУQ  
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превышает текущие потребности в тепловой энергии )T(TkqV нвvзд − . Эти избытки можно направить на 
повышение температуры воздуха в помещении в пределах 20-25 ˚С (рис. 1, кривая 2). 

При достижении температурой внутреннего воздуха отметки 25 ˚С в помещении устанавливается 
постоянный режим отопления. В этом случае температура внутреннего воздуха поддерживается на уровне 25 
˚С (рис. 1, прямая 3). 

2. Охлаждение здания. 

За счёт аккумулирующей способности зданием накапливается некоторая тепловая энергия. В 
последующем она даёт возможность использовать (срабатывать) запасённое тепло, снижая мощность 
котельной, и экономить при этом органическое топливо. Снижение внутренней температуры воздуха (в 
интервале от 25 до 20 ˚С (рис. 1, кривая 4)) соответствует периодам, когда необходимость в работе котельной 
полностью отпадает, и она отключается. График нагрузки в этом случае полностью покрывается за счёт ВЭУ. 
Котельная не работает до момента, пока температура не опустится до значения чуть ниже нормативного. При 
достижении этого уровня котельная вновь включается в работу, и теплоснабжение потребителя осуществляется 
совместно котельной и ВЭУ. В результате температура внутреннего воздуха поддерживается на отметке 20 ˚С 
(рис. 1, прямая 1). В периоды избытка энергии от ВЭУ температура внутреннего воздуха вновь может 
возрастать до 25 ˚С (рис. 1, кривая 2), как было описано выше. 

Таким образом, используя выражения, полученные в данной работе, можно отслеживать различные 
режимы изменения температуры внутреннего воздуха в зависимости от характера работы ветроэнергетической 
установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
рис. 1. Изменение внутренней температуры воздуха жилого помещения при использовании избыточной 
энергии ВЭУ и теплоаккумулирующей способности здания. 1 – рекомендуемая внутренняя температура 

воздуха 20 ˚С, 2 и 4 – соответственно периоды нагревания и охлаждения здания. 

 
 
Численное исследование процессов сжигания топлива в областях реальной геометрии 

Бекетаева Меруерт Тұрғанбекқызы 
Болегенова Сымбат Алихановна, Максимов Валерий Юрьевич, Габитова Зарина Хамитбековна,  

Нұғманова Айжан Олжабекқызы 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Аскарова Алия Сандыбаевна 
Beketayeva@bk.ru 

Энергетика является одной из ведущих отраслей промышленности многих индустриально развитых 
стран, в которых принят переход на путь ее инновационного развития. Котел БКЗ-75 Шахтинской ТЭЦ 
оборудован четырьмя пылеугольными горелками, установленными по две горелки с фронта и с тыла в один 
ярус. В котле сжигается пыль Карагандинского рядового (КР-200) угля, зольностью 35,1 %, выходом летучих 
22 %, влажностью 10,6 % и теплотой сгорания 18550 кДж/кг. 

Для проведения математического моделирования процесса горения в реальных физических условиях 
необходимо выполнить несколько этапов. Ниже изложены основные этапы моделирования:  

• создание физической модели на примере реальной камеры сгорания энергетического объекта. Этот этап 
включает в себя расчет основных параметров процесса. Таких как скорость и температура подачи топлива 
и окислителя, расчет условий расположения горелочных устройств, определение основных способов 
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подачи воздушно-топливной смеси в топочное пространство, учет внешних условий, влияющих на 
процесс воспламенения и стабилизации горения;  

• уточнение и дополнение математической модели в соответствии с конкретной физической задачей. 
В основе математической модели конвективного тепломассообмена в реагирующих течениях лежат 
фундаментальные  уравнения тепломассопереноса. Эти уравнения изменяются и дополняются в 
соответствии с конкретной поставленной задачей;   

• создание геометрической модели. На данном этапе создается геометрическая модель камеры горения с 
учетом всех технических характеристик, размеров камеры и расположения горелочных устройств; 

• разработка алгоритма решения поставленной задачи, создание численного метода для проведения 
исследований.  

В исследовании применены технологии 3D моделирования на основе решения дифференциальных 
уравнений турбулентного реагирующего течения с использованием программного комплекса Florean [2]. 
Проведенные исследования позволили определить основные закономерности распределения аэродинамических 
характеристик во всем объеме топочной камеры. 

Приведенные рисунки иллюстрируют картину распределения скоростей в топочном пространстве, при 
помощи, которой можно охарактеризовать поведение пылеугольного потока внутри камеры сгорания. Здесь U- 
и V-cоставляющие – это проекции вектора скорости пылеугольного потока вдоль оси ОХ и ОY. 
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рис.1. Зависимость U- и V - cоставляющей вектора полной скорости по высоте камеры сгорания 

     
 

рис.2. Распределение энергии химических реакций в различных сечениях камеры сгорания 

На рисунке 2 видны области, в которых происходят химические реакции наиболее интенсивно. 
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Метод исследования процессов тепломассопереноса в камерах сгорания казахстанских энергетических 
объектов, предложенный в работе, позволяет проводить аналогичные численные эксперименты с любым 
твердым топливом на любых действующих топочных устройствах мощных энергоблоков. 

Список публикаций: 
[1] Аскарова А.С. Тепломассоперенос при сжигании твердого топлива в промышленных котлах на примере Павлодарской 
ТЭЦ // Теплофизика и аэромеханика, Новосибирск, СО РАН. – 2000. - T.7, №2. – C.293-300. 
[2] Pauker W. Creating data sets for FLOREAN using the tool PREPROZ, TU. – Braunschweig: IWBT, 1997. – 3–24 s.  
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Николаевич, Сорокин Владислав Дмитриевич, Хробостов Александр Евгеньевич 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
Дмитриев Сергей Михайлович, д.т.н. 
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Стратегической задачей Госкорпорации «Росатом» является расширение российского присутствия на 
мировом рынке ядерного топлива, в том числе за счет выхода в сегмент топлива для реакторов PWR. Таким 
образом, целью разработки ТВС-КВАДРАТ является создание конкурентоспособного российского топлива для 
реакторов PWR. Для этого в ОАО «ОКБМ Африкантов» разработана конструкция ТВС–КВАДРАТ 
конкурентоспособная с зарубежными аналогами по надежности, безопасности, экономичности и 
технологичности. 

В состав конструкции ТВС-КВАДРАТ входят перемешивающие дистанционирующие решетки, 
являющиеся интенсификаторами тепломассообмена теплоносителя и позволяющие решить ряд вопросов, а 
именно: снизить неравномерности теплогидравлических характеристик теплоносителя, выровнять температуру 
теплоносителя по поперечному сечению сборки, а также повысить запасы до кризиса теплоотдачи. Благодаря 
этому, становится возможным повышение критического теплового потока в активной зоне и, следовательно, 
увеличение удельной тепловой мощности реактора. Однако наличие таких решеток может привести к 
заметному повышению гидравлического сопротивления самой сборки, что является весьма нежелательным. 

Для обоснования теплотехнической надежности, необходимо определить влияние конструкций 
перемешивающих дистанционирующих решеток ТВС-КВАДРАТ на гидродинамику и массообмен потока 
теплоносителя в активной зоне реактора PWR. Особого внимания с точки зрения гидродинамики и 
массообмена заслуживают затесненные зоны ТВС-КВАДРАТ, такие как, периферийные ячейки или области, 
прилежащие к направляющим каналам. 

Для решения данной задачи в НГТУ им. Р. Е. Алексеева на аэродинамическом стенде был проведен 
комплекс экспериментальных исследований по изучению гидродинамики и локального массообмена 
теплоносителя в модели фрагмента ТВС-КВАДРАТ с поясами перемешивающих дистанционирующих 
решеток (ПДР). 

Пояс ПДР изготавливается из взаимно-перпендикулярных рядов пластин (рис. 1). Верхние кромки 
пластин решетки снабжены дефлекторами таким образом, что на каждый твэл приходится по два дефлектора, 
расположенных диагонально, что улучшает перемешивание потока теплоносителя [1]. 

 
рис.1. Пояс перемешивающей дистанционирующей решетки 
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Экспериментальные исследования по изучению гидродинамики и локального массообмена 
теплоносителя в модели фрагмента ТВС-КВАДРАТ проводились методом диффузии пропанового трассера. 
Трассер подавался в характерные ячейки экспериментальной модели и далее за перемешивающей 
дистанционирующей решеткой отслеживалось перераспределение трассера в поперечном сечении и длине 
модели. 

По результатам исследования гидродинамики и массообмена теплоносителя во фрагменте  
ТВС-КВАДРАТ реактора PWR можно сделать следующие выводы: 

1.За перемешивающей дистанционирующей решеткой происходит направленное движение трассера, 
обусловленное расположением дефлекторов, т. е отклоненный дефлектором поток приобретает поперечные 
составляющие скорости на выходе из перемешивающей решетки и далее посредством механизма 
конвективного переноса часть поперечного потока теплоносителя из каждой ячейки переходит в соседние 
ячейки, смешиваясь при этом с основным осевым потоком. 

2.За решеткой перемешивающие свойства снижаются вследствие уменьшения поперечных 
составляющих скорости, а интенсивность массообмена определяется степенью повышения турбулентности 
потока за решеткой. Наличие турбулентного трения приводит к диссипации энергии движения потока, что 
быстро уменьшает интенсивность поперечных конвективных течений, создаваемых дефлекторами решетки. 

3.Эффективное перемешивание трассера в поперечном сечении прекращается на расстоянии 
19 –ти гидравлических диаметров  после перемешивающей дистанционирующей решетки. 

4.Различие в проходных сечениях ячеек, прилежащих к направляющему каналу и стандартных ячеек 
ТВС-КВАДРАТ, приводит к вытеснению части расхода в соседние ячейки на 15-20%. 

По полученным экспериментальным данным была определена оптимальная конструкция ПДР 
ТВС-КВАДРАТ реактора PWR. 

Список публикаций: 
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С момента пуска первого реактора ВВЭР непрерывно совершенствуется ядерное топливо с целью 
повышения эффективности его использования: для увеличения выработки электроэнергии путем повышения 
тепловой мощности реактора, увеличения коэффициента использования установленной мощности энергоблока, 
обеспечения работы АЭС в широком диапазоне маневренных режимов и др. Характер усовершенствований 
тепловыделяющих сборок для реакторов ВВЭР соответствует мировым тенденциям улучшения топлива водо- 
водяных реакторов с водой под давлением. 

В результате многолетних исследований, проводимых в ОАО «ОКБМ Африкантов», сформировалась 
конструкция современной штатной тепловыделяющей сборки ТВСА для реакторов типа ВВЭР. Одной из 
важных особенностей конструкции ТВСА является использование систем перемешивающих решеток типа 
«порядная прогонка» в качестве интенсификаторов тепломассообмена потока теплоносителя для повышения 
запаса до кризиса теплоотдачи. 

Обоснование теплотехнической надежности активных зон реакторных установок при постановке ТВСА с 
перемешивающими решетками типа «порядная прогонка» требует определения влияния конструкции решеток 
на гидродинамику и массообмен потока теплоносителя. 

Данные задачи решаются на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева в научно-исследовательской лаборатории 
реакторной гидродинамики. В лаборатории создан экспериментальный стенд, позволяющий исследовать 
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процессы, протекающие в активной зоне ядерного реактора. Экспериментальный стенд, представляет собой 
аэродинамический разомкнутый контур, через который прокачивается воздух. 

Экспериментальная модель, представляющая собой фрагмент активной зоны реактора ВВЭР, выполнена 
с коэффициентом геометрического подобия Кг=4,4 и включает в себя 90 твэлов-имитаторов, четыре 
направляющих канала, пояса дистанционирующих и перемешивающих решеток (рис.1). 

 
рис.1. Общий вид экспериментальной модели и исследуемого пояса перемешивающей решетки 

Для изучения межъячеечного массообмена теплоносителя в экспериментальной модели применялся 
метод диффузии примесей[1]. Методика исследования заключается в следующем:  

1.Поперечное сечение экспериментальной модели разбивалось на определенное количество ячеек, 
каждой из которых присваивался свой индивидуальный порядковый номер. Через впускной зонд трассер 
подавался в характерную ячейку экспериментальной модели. 

2.За поясом перемешивающей решетки измерялась концентрация пропанового трассера в характерных 
сечениях по длине экспериментальной модели. 

Из анализа результатов изменения концентрации трассера по длине экспериментальной модели для 
характерных зон ТВСА реактора ВВЭР можно заключить следующее: 

1. За дефлекторами перемешивающей решетки типа «порядная прогонка» происходит направленное 
постепенно затухающее движение трассера, обусловленное соответствующим расположением дефлекторов. 

2. Интенсивность массообменных процессов при постановке перемешивающей решетки возрастает в 
пять раз по сравнению с гладким пучком твэлов. 

3. Затухание возмущений массообменных процессов за перемешивающей решеткой типа «порядная 
прогонка» происходит на расстоянии ~17 гидравлических диаметров. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве базы экспериментальных данных для 
верификации CFD-кодов и программ детального поячеечного расчета активных зон водо-водяных ядерных 
реакторов, с целью уменьшения консерватизма при обосновании теплотехнической надежности активных зон. 

Список публикаций: 
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В настоящее время ведется строительство первой плавучей атомной электростанции. Данный проект 
относится к числу инновационных проектов российской энергетики, который не имеет аналогов в мире. 
Энергоисточником такого плавучего энергоблока является реакторная установка КЛТ-40С, разработанная ОАО 
«ОКБМ Африкантов». Одной из особенностей реактора КЛТ-40С является кассетная активная зона, состоящая 
из чехловых тепловыделяющих сборок, оснащенных пластинчатыми дистанционирующими решетками. 
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Для обоснования теплотехнической надежности активной зоны реактора КЛТ-40С необходимо 
определить влияние конструкции дистанционирующих решеток на гидродинамику потока теплоносителя. 
Решение указанных задач осуществляется путем моделирования процессов течения потока теплоносителя в 
пучках труб на аэродинамическом стенде в НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 

Экспериментальная модель, представляющая собой ТВС реактора КЛТ-40С, выполнена с 
коэффициентом геометрического подобия Кг=5,9, имеет длину 3 м и состоит из: шестигранного чехла, 
семидесяти восьми цилиндрических твэлов-имитаторов, шести цилиндрических имитаторов стержней 
выгорающего поглотителя, трех поясов дистанционирующих решеток [1]. Пояс дистанционирующей решетки 
представляет собой трехуровневый набор пластин ДР, заключенных в общий бандаж (рис.1). 

 
рис.1. Пояс пластинчатой дистанционирующей решетки 

Исследования гидродинамических характеристик теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С включают в 
себя два этапа: 

1. Определение гидравлического сопротивления пояса пластинчатой дистанционирующей решетки. 

2. С помощью пятиканального пневмометрического зонда измерялись локальные поля скорости потока 
теплоносителя за дистанционирующими решетками ТВС реактора КЛТ-40С. 

По результатам проведенных исследований было выявлено, что во всех ячейках ТВС реактора КЛТ-40С 
поток теплоносителя имеет осевой характер. Значения относительных поперечных скоростей не 
превышают 5%. Это обуславливается тем, что дистанционирующие решетки, состоящие из пластин, вносят 
незначительные возмущения в поток теплоносителя, а также тем, что ТВС реактора КЛТ-40С имеет 
раздвинутый пучок твэлов (s/d=1,46, где s – расстояние между центрами твэлов, d – диаметр твэла). При этом 
коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующей решетки экспериментальной модели в зоне 
автомодельного течения составил ξДР = 0,29, что соответствует гидравлическому сопротивлению натурной 
дистанционирующей решетки. 

Работа выполнена при поддержке Совета по Грантам Президента РФ, грант №МК 3172.2011.8. 
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Численное исследование нагрева карбонатного пласта, насыщенного соляной 
кислотой, в высокочастотном электромагнитном поле 
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В связи с истощением запасов нефти представляет огромный практический интерес разработка нефтяных 
карбонатных месторождений. В них подавляющее большинство технологий воздействия на пласт связано с 
использованием реагентов кислотной природы. Однако скорость и теплота реакции со временем уменьшаются, 
и глубина теплового воздействия кислоты на пласт падает. Поэтому повышение эффективности разработки 
карбонатных нефтяных месторождений солянокислотным воздействием представляется актуальной задачей.  



526 

Рассмотрена модель объемного нагрева карбонатного пласта высоковязкой нефти при совместном 
воздействии соляной кислоты и высокочастотного электромагнитного поля. 
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где ria , zia  – коэффициенты радиальной и вертикальной температуропроводности i -го слоя ( i =1 

относится к кровле, i =2 – к подошве, слой без индекса – это пласт), м2/с; pc  – объемная теплоемкость пласта, 

Дж/(К·м3); h  – толщина пласта, м; r  и z  – цилиндрические координаты, м; 0T  - начальная температура сред 

(пласта, покрывающей и подстилающей породы); iT  – температура i -того слоя, 0С; T  – температура 

нефтеносного пласта, 0С; t  – время, с; iλ  – коэффициент теплопроводности, Вт/(К·м); α – коэффициент 

поглощения электромагнитных волн, м-1; W  – мощность ВЧ генератора, Вт; L – удельная теплота реакции, 
кДж/кг; dq  - плотность источников массы, зависящая от плотности кислоты в растворе и коэффициента 

скорости реакции кг/(м3с) 0r  – радиус скважины, м. 

 Данная модель отличается от известных моделей нестационарной теплопроводности с объемными 
источниками тепла, обусловленными поглощением ВЧ электромагнитных волн, учетом дополнительных 
объемных источников тепла, возникающих при взаимодействии соляной кислоты с пластом за счет 
экзотермического эффекта химической реакции. 

На границах пласта с покрывающей и подстилающей породами заданы условия равенства температур и 
тепловых потоков: 
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Температуры слоев в начальный момент времени равны: 
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Граничные условия на контуре и на оси скважины приняты в виде: 
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В уравнениях (6-10) R – радиус контура питания, T0 – начальная температура.  

Были произведены расчеты температурных полей по уравнениям (1)-(3) при параметрах среды, 
характерных для материалов нефтяной технологии: 0α =0,01; 0,001; 0,005; 0,01;0,05; 0,1 1/с, ,200

0 CT =  

W =50 кВт, 2z1 zλλ = =0,903 Вт/(К·м), 2121 rrzz aaaa === =35·10-6 м2/с, rz aa = =44⋅10-6 м2/с, liqpc . =2501 

кДж/(м3⋅К), h =5м, L =830 кДж/кг, aρ =212,5 кг/м3, 0r =0,084 м, k =0,73, sρ =2600 кг/м3, 0m =0,3. 

Коэффициент поглощения электромагнитных волн α  0,001 и 0,01 м-1, что характерно для электромагнитных 
волн метрового, сантиметрового диапазонов. Для получения решений был использован конечно-разностный 
метод. На основе этой модели расчетные исследования показывают на возможность более равномерной 
обработки по толщине пласта закачкой кислоты в ВЧ ЭМП. В то же время градиент температуры при объемном 
нагреве пласта ВЧ электромагнитным излучением со временем увеличивается, что полезно для повышения 
эффективности солянокислотной обработки пласта. Воздействием соляной кислоты возможно также 
уменьшение градиента температуры в пласте, образованным при ВЧ нагреве пласта. Эти закономерности 
определяются значениями коэффициента поглощения электромагнитных волн в пласте. При нагреве дальней 
зоны оптимальное значение коэффициента поглощения электромагнитных волн при закачке кислоты в ВЧ 
ЭМП смещается в область высоких частот. Зависимость температуры от скорости реакции нелинейная. При 
некотором значении скорости реакции температура принимает максимальное значение. По значению 
максимума можно выбрать эффективное значение скорости реакции. Предложенная математическая модель 
рекомендуется для расчета технологических показателей солянокислотной обработки карбонатного пласта в ВЧ 
ЭМП. 

Список публикаций: 
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конференции. Уфа: Изд-во БГПУ. 2010. Т. 2. С. 181-183. 
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Тепловые и электромагнитные методы нагрева насыщенных углеводородных сред применяются для 
извлечения высоковязких нефтей и битумов. Фильтрация такой нефти в пористой среде сопровождается 
некоторым уменьшением расхода. Это явление объясняется образованием на поверхности поровых каналов 
адсорбционных слоев полярных компонентов нефти, изменяющих молекулярную природу твердой поверхности 
и являющихся базой для формирования граничных слоев нефти, вязкость которых на порядок выше вязкости 
нефти в объеме, а толщина в ряде случаев соизмерима с радиусом поровых каналов. В результате этого явления 
уменьшается сечение фильтрационных каналов пористой среды и снижаются ее проницаемость и нефтеотдача. 
Одним из тепловых методов является высокочастотное электромагнитное (ВЧ ЭМ) воздействие на 
призабойную зону пласта, позволяющее проводить направленную, мощную тепловую ее обработку[1]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния ВЧ ЭМ поля на адсорбционные процессы в 
насыщенных пористых средах. 

Проведено математическое моделирование влияния ВЧ ЭМ поля на процессы фильтрации 
углеводородных систем, содержащих поверхностно-активные компоненты, которые по мере движения в 
пористой среде адсорбируются на ее поверхности. 

Основным уравнением, описывающим рассматриваемые процессы фильтрации в модели пористой 
среды, является уравнение конвективной диффузии относительно изменяющейся во времени и пространстве 
массовой концентрации нефти: 
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в котором a - концентрация сорбирующегося вещества в пористой среде; С - концентрация нефти; v - 
средняя скорость фильтрации; D -коэффициент диффузии; Tα -параметр термодиффузии; E

Tα -параметр 
термодиффузии электромагнитного происхождения; T -температура среды. 

Распределение температуры определяется из уравнения теплопроводности: 
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Здесь mс , mρ  - удельная теплоемкость и плотность насыщенной пористой среды; 

λ , fc , fρ  - соответственно теплопроводность, удельная теплоемкость и плотность смеси компонентов; 
Q - плотность распределенных источников тепла. 

 
рис.1. Распределение концентрации адсорбированной нефти при воздействии ВЧ ЭМ полем  в различные 

моменты времени: 1 час(--), 2 часа(···), 3 часа(-). 

Известно выражение для распределенных источников тепла, возникающее в среде вследствие 
поглощения энергии электрического поля. В приближении линейной геометрии оно имеет вид: 

 xeNxQ αα 2
02)( −= , (3) 

где 0N  – мощность энергии излучателя ЭМП; α  – коэффициент затухания. 

В результате исследований установлено, что при воздействии ВЧ ЭМ полем процесс адсорбции 
замедляется (рис.1), что хорошо сказывается на фильтрационной способности насыщенной породы. 
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средами. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. 
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В продуктах сгорания топлива в промышленных энергетических установках содержится довольно 
большое количество частиц несгоревшего топлива и золы. Часть этих веществ осаждается в топках и газоходах 
котлов, что приводит к более быстрому износу деталей и механизмов. Другая часть выбрасывается в 
атмосферу, загрязняя ее и оказывая негативное экологическое воздействие на окружающую среду. Для решения 
ряда проблем, возникающих при проектировании и эксплуатации энергоустановок ТЭЦ необходимо 
комплексное исследование теплового излучения (радиационных характеристик и характеристик излучения 
гетерогенных продуктов сгорания). 
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Для вычисления указанных выше характеристик использована программа, разработанная в Вятском 
государственном университете, которая была адаптирована к условиям нового математического и 
программного обеспечения, а также доработана некоторыми модулями с целью создания универсальной 
методики комплексного исследования теплового излучения для различных промышленных и энергетических 
установок. Вычисление радиационных характеристик происходит на основе теории Ми и различных 
приближений для больших и малых частиц [1]. 

В качестве примера в работе исследованы радиационные характеристики и характеристики излучения 
гетерогенных продуктов сгорания двух котлов Казанской ТЭЦ-2: котел БКЗ-210-140 и котел БКЗ-210-140Ф.  

Исходными данными при исследованиях указанных характеристик являются термо- и газодинамические 
параметры. Наиболее важные исходные параметры – параметр дифракции λπρ r2= , функция распределения 
частиц по размерам f (r) и комплексный показатель преломления innm ⋅−= 21 , где n1 – показатель преломления, 
n2 – показатель поглощения частиц конденсированной фазы продуктов сгорания. 

Исходные данные для указанных котлов взяты из работ [2, 3] и представлены в таблице: 

ЭУ – марка котла (место отбора пробы) Химический состав образца, 
% (по массе) 

ρч, 
г/см3

rm, 
мкм 

БКЗ-210-140Ф (циклон) SiO2=58, Al2O3=20, CaO=4, FeO=3 Fe2O3=10, 
MgO=2, K20=1, Na2O=1 3.60 3.05 

БКЗ-210-140 SiO2=49, MgO=2.2, Al2O3=25.2, Fe2O3=15, CaO=5.3  2.43 17.85 

Также исходными данными являлись толщина слоя L = 80 мм, массовая доля Z, молярная масса µ, 
концентрации частиц, давление P = 105 Па, температура T = 850 K и т.п. Спектральный диапазон λ=1..5 мкм с 
шагом 0,1 мкм, чтобы доля максимального излучения попадала в этот диапазон. Также учитывалась газовая 
фаза. Функция распределения частиц по размерам (логарифмически-нормальное распределение): 
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где rn – медианный радиус; σ – среднеквадратическое отклонение, которое вычисляется из формулы: 
 ( ) ( ) 303,2lnlnlg 2

mn rr −=σ , (2)  
где rm – модальный радиус частиц. 

Схема установки представлена на рис.1. 

 
рис.1. Схема энергоустановки. 

В качестве примера на рис. 2 представлены зависимости показателей n1 и n2 в интервале длин волн 1…5 
мкм. На рис. 3 показаны полученные характеристики излучения продуктов сгорания для котла БКЗ-210-140Ф. 
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рис.2. Оптические константы для котла 
БКЗ-210-140Ф. 

рис.3. Характеристики излучения продуктов сгорания 
котла БКЗ-210-140Ф. 
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Из полученных зависимостей видно, что с уменьшением температуры усиливаются полосы поглощения 
газовой фазы. С увеличением температуры гетерогенных продуктов сгорания максимум излучения смещается в 
сторону коротких длин волн за счет излучения частиц. 

Анализ результатов исследований позволяет оценить влияние исходных параметров на микро- и 
макроуровни с целью их корректного учета или пренебрежения при прогнозировании и планировании 
физического эксперимента. Полученные результаты представляют высокий практический интерес, связанный с 
решением ряда проблем, возникающих в работе различных энергетических установок ТЭЦ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-08-31247 мол_а 

Список публикаций: 
 [1] Кузьмин В.А. Тепловое излучение в двигателях и энергетических установках. Киров: ООО «Фирма «Полекс», 231 (2004). 
[2] Таймаров М.А., Исследование излучательной способности конструкционных материалов и пылегазовых сред 
применительно к расчету теплообмена в котлах-утилизаторах: Дисс... докт. техн. наук. Казань, 347 (1997). 
[3] Кутергина Н.А. Исследование теплового излучения продуктов сгорания энергетических установок методом 
вычислительного эксперимента: Дисс. … канд. техн. наук. Казань,133 (2012). 

 

 
Исследование воздействия электромагнитного излучения на микроструктуру 

водонефтяных эмульсий 
Муллаянов Альмир Ильфирович 

Башкирский государственный университет 
Зиннатуллин Расул Рашитович, к.т.н. 

almirmullayanov@gmail.com 

Одним из отрицательных факторов при добыче, подготовке и транспортировке нефти является её 
обводненность, что влечет за собой проблемы, связанные с образованием стойких водонефтяных эмульсий. 
Эмульсия «вода в нефти» представляет собой гетерогенную систему, состоящую из очень мелких (до 50 мкм) 
капель воды, диспергированных в нефти. Каждая капля окружена бронирующей оболочкой толщиной 50-100 
нм, состоящей из полярных компонентов нефти. Бронирующая оболочка препятствует коалесценции 
(соединение) капель воды. 

Наиболее перспективным методом разрушения водонефтяных эмульсий - использование 
электромагнитных полей (ЭМ) высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазонов. Выбор 
вышеуказанных диапазонов обосновывается тем, что для водонефтяной эмульсии диэлектрические параметры 
(tgδ), определяющие степень взаимодействия поля со средой, имеют две области дисперсии в ВЧ и СВЧ 
областях. Дисперсия в ВЧ области обусловлено поляризацией полярных компонентов нефти (асфальтенов, 
смол), а в СВЧ области - поляризацией молекул воды. 

Наличие первого максимума в частотном ходе tgδ (тангенса угла диэлектрических потерь) позволяет 
прогнозировать резонансное взаимодействие объектов с ВЧ ЭМ полем. То есть при частоте электромагнитного 
поля, равной частоте, при которой tgδ имеет максимум, энергия поля наиболее интенсивно поглощается 
полярными компонентами среды, образующими бронирующие оболочки на поверхности капель воды. 
Следовательно, в ней возникнут интенсивные термо- и гидродинамические эффекты, и прочность 
молекулярной связи оболочки снизится, что приведет к разрушению водонефтяной эмульсии. 

Наличие второго максимума в частотном ходе tgδ позволяет прогнозировать резонансное 
взаимодействие эмульсии с СВЧ ЭМ полем. При СВЧ ЭМ воздействии на водонефтяную эмульсию основная 
энергия поглощается водной фазой сосредоточенной в глобулах, покрытых бронирующей оболочкой. В 
результате в глобулах воды возникают объемные источники тепла, за счет чего происходит их интенсивный 
нагрев, уменьшается коэффициент поверхностного натяжения, приводящий к разрушению бронирующей 
оболочки. 

Результаты исследований воздействия ВЧ ЭМ поля на исследуемые образцы водонефтяных эмульсий 
показали (Рис.1), что под действием ВЧ ЭМ поля образуются агрегаты капель в виде цепочек, вытянутых 
преимущественно вдоль направления силовых линий электрического поля. 
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рис. 1 Фотографии микроструктуры водонефтяной эмульсии при воздействии ВЧ ЭМ поля частотой 0.5кГц 

(слева до воздействия, справа после воздействия). 

Параметры воздействия (частота излучения, мощность излучения, время воздействия) подбирались для 
каждого образца эмульсии индивидуально в зависимости от их диэлектрических свойств. Как видно, под 
действием ВЧ ЭМ поля образуются агрегаты капель в виде цепочек, вытянутых преимущественно вдоль 
направления силовых линий электрического поля. Наблюдается также и слияние капель. Эффективность 
расслоения эмульсий в СВЧ ЭМ поле зависит от толщины бронирующей оболочки (Рис.2). В зависимости от 
прочности и толщины бронирующей оболочки температура, при которой происходит разрыв оболочки, может 
быть разной. Для разрыва тонких оболочек достаточны небольшие температуры. При значительной прочности 
и толщине оболочки температура разрыва и давление внутри оболочки могут быть настолько большими, что 
при разрыве оболочки происходит локальный разрыв оболочки и происходит «впрыскивание» глобул воды в 
нефтяную фазу, в результате чего возможно образование более мелкодисперсной среды (Рис.3). 

   
рис.2 Фотографии микроструктуры водонефтяной эмульсии при воздействии СВЧ ЭМ поля частотой 2.4 ГГц 

(слева до воздействия, справа после воздействия). 

   
рис.3 Образование мелкодисперсной среды после воздействия СВЧ ЭМ полем частотой 2.4 ГГц (слева до 

воздействия, справа после воздействия). 
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Поглощение веществом ионизирующего излучения приводит к поглощению энергии веществом в виде 
тепловой энергии и соответствующим повышением температуры. Поглощение радиации веществом 
сопровождается не только ионизацией воздуха в эталонной камере в счетчике Гейгера внутри дозиметра, но и 
повышением температуры вещества. Следовательно, измеряя повышение температуры можно определять дозы 
радиации. Такой метод можно применить для определения энергетического выхода сжигаемых в ядерных 
реакторах на быстрых нейтронах радиоактивных отходов. 

С другой стороны, для  термодинамически неравновесных систем, в которых происходят процессы 
выделения и потери тепловой энергии (это не только ядерные реакторы, но и любые отопительные системы от 
котлов до кирпичных печей), акцент можно перенести на явление повышения температуры. Таким образом, мы 
приходим к необходимости введения температурной дозы [1,2]. 

Пусть имеется отопитель (печи, котлы и т.д), потребляющий различные топлива (дрова, уголь, резина и 
т.д). На плиту отопителя можно поставить сосуд с водой и нагревать, измеряя температуру воды через 
определенные интервалы. Составим график изменения во времени температуры воды в теплоприемнике. 
Откладывая по оси ординат температуру, а по оси абсцисс время, мы получим график этого процесса. Площадь 
под кривой на этом графике назовем температурной дозой и обозначим S. Понятие температурной дозы 
подобно понятию экспозиционной дозы, поскольку площадь температурного графика будет пропорционально 
количеству поглощенного водой количества теплоты при сгорании определенной массы топлива (дров) в топке 
печи. В системе СИ температурная доза будет в единицах градус (по Цельсию) на секунду (град·с). Для 
удобства обработки данных введем внесистемную единицу температурной дозы (град·мин), и её назовем 
стефаном, в сокращенно будем обозначать Ст [1]. Видно, что 1 Ст равен 60 град·сек. 

Например, берем 1 литр воды и даем дозу в 1 Грей (1 Грей поглощенной дозы) в течение часа. Эту дозу 
равную 1 Дж/кг, умножаем на полную массу воды в 1 кг и получаем энергию воды равную 1 Дж, которая 
эквивалентна  4,38 калорий тепловой энергии. Если вода имела начальную температуру в 00C, то она нагреется 
до 0,001380C. Эту разность температур умножаем на время 60 минут и получаем температурную дозу равную 
0,05Ст [4]. 

Для измерения теплотворности были изготовлены антирадоновые керамические газогенераторные печи с 
высоким коэффициентом полезного действия (10 литров воды закипает за 13 минут при отоплении сухой 
лиственницей). 

Для определения температурной дозы составим основное уравнение баланса [2] для процесса нагрева 
воды при сгорании некоторого количества топлива m : 

 tkHmS Δ=  (1) 
где S -температурная доза, k -коэффициент теплообмена печи, учитывающий уход тепла с дымовыми 

газами, H-теплотворность топлива (дж\кг), m-масса топлива(кг), 12 ttt −=Δ  полное время горения топлива.  
Полученные результаты отражены на рисунке 1.  

 
 

Примечание редакции: автором тезиса допущено 
использование недопустимого формата импорта 
изображения, печать которого в  данном формате 

невозможна! 

 

Из графика видно, что теплотворности топливных композиций больше теплотворности дров, но меньше 
теплотворности угля, резины и пластмассы. Смесь лиственница и пластсмасса имеет теплотворность, немного 
превосходящую теплотворность дерева. Причина в том, что масса пластстмассы в композиции 19 раз меньше 
массы дерева. Увеличение доли пластмассы приведет к соответствующему увеличению теплотворности 
топливной композиции.  
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Выводы: 
1.Вперые разработана новая общая теория радиационно-индуцированной температурной дозиметрии для 

неравновесных тепловых процессов [5]. 
2.Методом температурной дозиметрии определены теплотворые способности топливных композиций. 
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Полимеры используются в качестве углеводородного горючего в ракетных двигателях и связующего в 
смесевых твердых ракетных топливах. Применяются различные методы управления процессом горения. Одним 
из таких методов является наложение физических полей (электрических, магнитных, электромагнитных) на 
зону горения. Одним из перспективных и мало изученных способов управления горением является 
электрополевой метод, который заключается в использовании электростатического поля, на поддержание 
которого практически не требуется затрат энергии. Настоящая работа посвящена изучению влияния к-фазы на 
массовую скорость горения полимеров в электростатическом поле (ЭП), наложенном на всю зону горения. 

Для определения зависимости массовой скорости горения в ЭП используется метод непрерывного 
взвешивания на весах ВСЛ-200/0,1А, который заключается в измерении текущей массы образца в процессе 
диффузионного горения. Электростатическое поле создается источником высокого напряжения HCP 35-35000 
между металлическими сетками размерами 120*120 мм, расположенными вертикально на расстоянии 60 мм. 

Объектами исследования являются: полибутадиеновый каучук (СКД-2), бутадиен-нитрильный каучук 
(СКН-26), бутадиен-стирольный каучук (СКМС-30). 

 
рис.1. Зависимость относительной скорости горения от напряженности электростатического  поля 

Результаты исследования влияния электрического поля на массовую скорость горения от напряженности 
поля представлены на рис.1. С ростом напряженности скорость горения увеличивается в 4,5 раза для СКД-2 и 
2,5 раза для СКН-26 и СКМС-30. Наряду с изменением скорости горения наблюдается смена режима горения.  

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0 50 100 150 200

СКД-2
СКМС-30
СКН-26

E,кВ/м

0

••

mm

 



534 

 
рис.2.Фотография пламени СКД-2 в электростатическом поле 

Смена режима горения заключается в образовании струй пламени, часть из которых направлена к 
отрицательному электроду (рис.2). Разделение пламени каучуков на две заряженные зоны приводится в [1]. При 
наложении ЭП на факел исследуемых полимеров, смены режима горения не наблюдается [2]. Таким образом, 
на возникновение смены режима горения влияют процессы деструкции к-фазы полимера, которые 
сопровождаются переходом жидкого расплава полимера, образующегося на поверхности при горении, в 
метастабильное состояние, приводящее к взрывному кипению [3]. 
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Термин «наножидкость» был впервые предложен в работе [1] для обозначения двухфазной системы, 
состоящей из несущей жидкости и наночастиц высокотеплопроводного материала. Типичными несущими 
жидкостями являются вода, органические жидкости (этиленгликоль, масло), полимерные растворы. 
Материалом для наночастиц служат металлы, оксиды металлов, углеродные нанотрубки. Многочисленные 
исследования показали, что наножидкости обладают рядом особых свойств. Теплопроводность наножидкостей 
значительно превышает теплопроводность несущей жидкости. В отличие от крупных дисперсных частиц, 
наночастицы практически не седиментируют, не подвергают эрозии каналы, по которым движутся, и не 
увеличивают потери давления в каналах.  В связи с этим наножидкости успешно используются для охлаждения 
различных устройств, при создании новых систем транспортировки и производства тепловой энергии, в 
микроэлектромеханических системах (МЭМС), при создании новых лекарственных препаратов, в системах 
очистки воздуха и воды, при создании новых смазочных материалов и др. Одним из наиболее перспективных 
направлений является совместное использование наножидкостей и микротеплообменников. Это позволяет 
существенно повысить интенсивность теплоотдачи при охлаждении различных устройств.  

В данной  работе проведены эксперименты по изучению вынужденной конвекции наножидкостей на 
основе частиц  оксида алюминия. Эксперимент по исследованию вынужденной конвекции был выполнен на 
лабораторном стенде кафедры Теплофизики СФУ. На основе экспериментальных данных были проведены 
расчеты теплообменника. Установка представляет собой теплообменный аппарат, в котором теплоносители 
находятся в однофазном состоянии и не контактируют друг с другом непосредственно. Такие аппараты 
называют поверхностными теплообменниками или рекуперативными. Установка позволяет осуществить две 
простых схемы движения теплоносителей: прямоточная (теплоносители движутся в одном направлении) и 
противоточная (теплоносители движутся в противоположных направлениях). Кроме того, установка позволяет 
измерить коэффициент теплопередачи от «горячего» теплоносителя к «холодному». По внутреннему контуру 
циркулирует наножидкость, по внешнему - вода. Температура теплоносителей изменяется под действием 
теплопередачи от одного к другому, а также к окружающей среде. В качестве холодного теплоносителя 
выступала вода. Горячий теплоноситель - вода и наножидкость Al2O3 на основе воды. 
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Численный расчет тепломассообменных процессов реализован при помощи гидродинамического 
подхода, основанного на решении осредненных уравнений Навье-Стокса с использованием двухзонной 
двухпараметрической модели Ментера SST. Расчеты проводились в двумерной осесимметричной постановке. 
Число Рейнольдса во внутренней трубе рабочего участка варьировалось при помощи расхода от 800 до 6500. Во 
внешней трубе рабочего участка задавался постоянный расход G2 = 0,2298 кг/с. Результаты расчетов и 
экспериментов для случая чистой воды приведены на рис. 1а. Сравнение с экспериментом проведено по 
зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса во внутренней трубе. Так же показано сравнение с 
известными критериальными соотношениями для турбулентного и ламинарного теплообмена. Как видно из 
представленных результатов, расчет и эксперимент хорошо согласуется между собою и эмпирическими 
данными. Это свидетельствует о том, что используемую экспериментальную методику определения 
коэффициента теплоотдачи можно считать корректной. Результаты эксперимента по определению 
коэффициента теплоотдачи во внутреннем контуре приведены на рис.1б. Из графика обнаруживается 
интересная особенность в поведении коэффициента теплоотдачи. В случае ламинарного режима течения 
применение наножидкости позволяет существенно (на 20%) интенсифицировать теплообмен. В случае же 
турбулентного режима наблюдается 25% ухудшение теплоотдачи. Хотя это только первые результаты 
экспериментов с вынужденной конвекцией наножидкостей, и систематические измерения в дальнейшем будут 
продолжены, эти данные позволяют сделать следующие выводы.  

Эксперименты показали, что применение в качестве теплоносителя наножидкости существенно 
сказывается на величине коэффициента теплоотдачи. При этом может наблюдаться как интенсификация 
теплообмена, так и его ухудшение. Это связано с существенным влиянием наночастиц не только на 
теплопроводность, но и на вязкость наножидкости. В случае установившегося ламинарного режима течения 
коэффициент теплоотдачи пропорционален теплопроводности среды и не зависит от вязкости. Поскольку 
теплопроводность теплоносителя во внутреннем контуре возросла (примерно на 5%), из-за наличия в воде 
частиц оксида алюминия, в ламинарном случае мы имеем интенсификацию теплообмена, в независимости от 
того насколько увеличилась его вязкость (примерно на 20%). В случае развитого турбулентного течения 
коэффициент теплоотдачи пропорционален  комплексу μ-2/5λ3/5. В этом случае, если рост теплопроводности 
теплоносителя за счет наночастиц существенно меньше роста его вязкости, может иметь место ухудшение 
теплообмена. Что и было обнаружено в данном эксперименте. Таким образом, было показано, что 
интенсификация теплообмена за счет применения наножидкостей является нетривиальной задачей. 

 
рис. 1. Результаты расчетов и экспериментов: 

а) сравнение зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса; 
б) зависимость коэффициента теплоотдачи во внутреннем контуре от числа Рейнольдса. 
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Разработка нефтяных месторождений на поздней стадии осложняется значительным 
эмульсеобразованием добываемой продукции. Этот процесс еще более усугубляется на месторождениях 
высоковязких нефтей [1]. Остается открытым вопрос о месте и условиях преимущественного 
эмульсеобразования в стволе скважины при смешанном течении воды, нефти и газа, в пористой среде при 
фильтрации смеси нефти и воды. 

В связи с этим определена возможность образования эмульсии в пласте на основании результатов 
физического моделирования совместного течения смесей нефти и воды разной обводненности в 
фильтрационной установке с насыпной пористой средой. 

Подготовка модели пористой среды проводилась  в соответствии ГОСТ 22733-2002. Для приготовления 
насыпной модели в необходимом диапазоне пористости фракционный состав подбирался на основе методики, 
изложенной в работе [2]. 

Для проведения исследований использовалась дегазированная проба нефти, в которой содержание воды 
составило (22,7±0,1)%. Содержание воды в исходной  нефти при анализе проб определялось методом Дина и 
Старка согласно ГОСТу 148770-77. С целью обезвоживания исходная нефть нагревалась до 60 0С в термобане и 
помещалась в центрифугу (3000 об/мин). Содержание остаточной воды в подготовленной нефти составило 
2,6±0,01%. 

Для насыщения модели нефтью, определения проницаемости модели по нефти и последующего 
вытеснения нефти использовался модернизированный лабораторный стенд на базе УИПК-1М. 

Вязкость проб остается на одном уровне в пределах погрешностей. Содержание воды в пробах снижается 
незначительно (рис.1). 

 
 

рис.1. Эффективная вязкость нефти (слева) и содержание воды (справа) в исследуемых пробах 

Результаты экспериментальных исследований на насыпных моделях пористой среды при совместной 
фильтрации смеси нефти и воды разной обводненности (10%, 20%, 30%) при температуре 24 0С и давлениях 
порядка 6-8 атм. показали, что при указанных условиях водонефтяная эмульсия не образуется. 
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