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Двухфазные пузырьковые турбулентные тече-
ния наблюдаются во многих энергетических уста-
новках и промышленных аппаратах. Их исследо-
вания находят широкое приложение в атомной
энергетике. Поэтому моделирование пузырьковых
турбулентных течений представляет большой прак-
тический интерес и ему посвящено достаточно
большое количество публикаций. Предсказание
распределений пузырьков (паросодержания) и
других параметров двухфазного потока в каналах
атомного реактора может иметь решающее значе-
ние для анализа безопасности и управления ава-
рией.

Сложность моделирования пузырьковых тур-
булентных течений связана с различными явлени-
ями физической природы, поскольку такие тече-
ния, как правило, сопровождаются процессами
теплообмена, фазовых переходов, коагуляции,
дробления и т.д. В настоящее время для расчета
пузырьковых турбулентных течений существует
целый ряд подходов.

Трехмерные расчеты выполняются большей
частью с использованием двухжидкостных моде-
лей, основанных на системе баланса массы, им-
пульса и энергии для обеих фаз (жидкости и пу-
зырьков) с учетом межфазного взаимодействия.

Газовая фаза представляет собой полидиспер-
сную систему, состоящую из пузырьков различ-
ного размера. Наиболее общим способом расчета
такой полидисперсной среды является подход на
основе разбиения всей системы пузырьков на от-
дельные группы (классы) с последующим моде-
лированием переноса массы, импульса и тепла для
каждой группы − многожидкостный подход. Так,
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решение полной системы уравнений массы, им-
пульса и тепла при большом количестве групп по
размерам в случае расчета сложного трехмерно-
го течения может приводить к очень большим зат-
ратам времени даже при использовании самых
быстродействующих современных ЭВМ. Поэто-
му с целью сокращения количества решаемых
уравнений обычно применяют некоторые упроща-
ющие допущения. Например, для сокращения ко-
личества уравнений баланса импульсов несколь-
ко групп по размерам объединяются в одну груп-
пу по скоростям [1], а в [2] даже принимается,
что пузырьки всех групп имеют одинаковую ско-
рость. Очевидно, что такого рода допущения при-
водят к значительному снижению точности полу-
чаемых расчетных результатов не только в отно-
шении скорости пузырьков, но и их концентра-
ции.

В [3] предложена диффузионно-инерционная
модель (ДИМ) для описания дисперсии и осаж-
дения малоинерционных частиц в турбулентных
потоках. Модель основана на кинетическом урав-
нении для функции плотности вероятности распре-
деления скорости частиц [4] и справедлива для
двухфазных потоков с частицами, плотность ко-
торых много больше плотности сплошной фазы.
Суть модели заключается в выражении скорости
частиц через характеристики несущей сплошной
среды и сведении таким образом задачи модели-
рования транспорта дисперсной фазы к решению
уравнения диффузионного типа для концентрации
частиц. В [5] выполнено обобщение ДИМ на тур-
булентные потоки с частицами произвольной плот-
ности и в качестве приложения показано приме-
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нение модели для расчета распределения моно-
дисперных пузырьков в вертикальной трубе.

Отметим, что в случае пузырьковых течений
использование ДИМ вместо решения полной си-
стемы уравнений баланса импульсов в рамках
двухжидкостных или многожидкостных моделей
не приводит к заметной потере точности в описа-
нии пространственного распределения дисперсной
фазы. Этот факт объясняется тем, что частицы дис-
персной фазы (пузырьки) являются малоинерци-
онными и быстро реагируют на флуктуации ско-
рости турбулентной жидкости, а, следовательно,
условия справедливости ДИМ хорошо выполня-
ются [5, 6].

Общая цель настоящего исследования − раз-
витие метода расчета газо- и парожидкостных по-
лидисперсных турбулентных течений с теплооб-
меном и фазовыми переходами путем моделиро-
вания поведения дисперсной фазы на основе ДИМ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№09-08-00084-а, 10-08-00210-а).
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MODELLING OF POLYDISPERSED BUBBLY FLOW IN TURBULENT FLUID

R.V. Mukin, V. M. Alipchenkov, L.I. Zaichik

A polydispersed bubbly flow in a vertical pipe with a turbulent fluid is modeled and based on diffusion-inertia model
combined with the delta-approximation method. Validation of coalescence and break-up models is presented. Numerical
predictions are compared against the experimental data; it is shown that the developed model can describe polydispersed
bubbly flow in a wide range of void fractions.
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