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Аннотация
Доля децентрализованной генерации энергии в России с каждым годом растет. Разви-
тию такого сценария способствуют повышенный износ оборудования энергетической 
системы страны, дефицит энергии и отсутствие централизованного энергообеспечения 
в ряде регионов и постоянно растущие тарифы. Одним из методов децентрализован-
ного производства энергии является применение энергоустановок малой мощности, 
основанных на цикле Ренкина с органическим рабочим телом. Для функционирования 
таких установок необходимо обеспечить охлаждение и конденсацию рабочего тела 
отводом его тепла в окружающую среду. 
В исследовании рассматриваются вопросы проектирования энергоустановки и выполня-
ется расчет системы отвода тепла холодному источнику. Рассматривается конструкция 
конденсатора, представляющего собой горизонтально расположенный трубопровод, 
помещенный в грунт. Сезонные колебания температур грунта оказывают влияние на 
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работу такого конденсатора. В связи с этим для обеспечения стабильной работы энер-
гоустановки необходимо количественно оценить влияние годовой динамики темпера-
турного состояния грунта на охлаждение и конденсацию теплоносителя. 
Исследование температурных полей грунта, трубопровода и рабочего тела, а также 
длин, потребных для охлаждения и конденсации рабочего тела, произведено в про-
граммном пакете численного гидрогазодинамического моделирования ANSYS CFX. 
Для моделирования движения и конденсации парожидкостной среды выбрана гомо-
генная модель течения. Также расчеты были проведены в одномерной постановке при 
помощи инженерной методики. 
Разработана и верифицирована методика моделирования сложных процессов тепло-
отдачи в грунт при помощи численного моделирования. Произведено 12 расчетов, 
получены распределения степени сухости пара и температур в моделируемой области 
в зависимости от времени года. Проанализированы функциональные зависимости 
суммарной длины трубопровода, длин охлаждения и конденсации от температуры 
грунта. Установлено, что заложенное в качестве начального условия гармоническое 
изменение температуры грунта определяет схожее изменение длин, необходимых для 
охлаждения и конденсации рабочего тела. 
При помощи данной методики возможно рассчитывать трубопроводы более сложных 
форм. Полученные распределения температур в поперечных сечениях позволяют уста-
новить оптимальные расстояния между осями труб при проектировании конденсатора 
в виде пучка горизонтальных труб или изогнутого трубопровода.
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Введение
Ежегодно объемы производства электрической и тепловой энергии в России 
увеличиваются [12]. Причем рост происходит на фоне существенного физиче-
ского и морального износа оборудования. Эксплуатация устаревшего оборудо-
вания повышает вероятность аварии, не говоря уже о высоком уровне потерь. 
Согласно балансу энергоресурсов за 2014 г. [10], потери на стадии потребления 
и транспортировки электричества составили 10%, тепловой энергии — 8,7% от 
произведенного объема. По состоянию на начало 2018 г. [11] две трети регионов 
страны испытывали дефицит электроэнергии, нехватка в них покрывается за 
счет импорта энергии и топлива для ее генерации из соседних регионов. Оче-
видно, что энергосистеме страны необходима серьезная модернизация.

В таких неблагоприятных условиях актуальность приобретает идея децен-
трализованного производства энергии. Децентрализация предполагает генера-
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цию энергии при помощи дополнительных источников в непосредственной 
близости к потребителям. Одним из подходов децентрализованной выработки 
электро- и теплоэнергии является применение энергоустановок малой мощно-
сти. Их преимущества заключаются в следующем: 

 — малые потери энергии при транспортировке и трансформации (благо-
даря близости к потребителям); 

 — решение проблемы дефицита энергии в регионах, не включенных в зону 
централизованного энергоснабжения (в особенности это касается реги-
онов Дальнего Востока и Крайнего Севера); 

 — возможность использования в качестве резервного источника питания 
при авариях на центральных станциях;

 — короткие сроки введения в эксплуатацию;
 — возможность применения автоматизированных средств управления ге-

нерацией энергии;
 — небольшие требуемые инвестиции [5]; 
 — низкая удельная стоимость энергии.

Проектируемая система децентрализованной выработки энергии представ-
ляет собой энергоустановку, основанную на органическом цикле Ренкина. Она 
состоит из последовательно расположенных частей: котла, турбины для приво-
да генератора электрической энергии, конденсатора и насоса. Рабочее тело (РТ), 
нагреваясь и превращаясь в пар в котле, попадает в турбину и совершает по-
лезную работу. Затем оно поступает в конденсатор, конденсируется и с помощью 
насоса подается обратно в котел. 

Для конденсации теплоносителя необходимо обеспечить отвод тепла в окру-
жающую среду. В теплотехнике наибольшее распространение получили жид-
костные (как правило, водяные) и газовые (воздушные) конденсаторы. Для 
функционирования конденсатора с жидкостным охлаждением необходим ре-
зервуар или водоем. Эффективность работы воздушных конденсаторов во 
многом зависит от колебаний температуры окружающей среды и расхода обду-
вающего воздуха. Последнее может быть обеспечено вентиляторами, однако 
они являются потребителями электричества, вырабатываемого установкой. 
Грунтовые конденсаторы не получили широкого распространения. Но преиму-
щества грунтовых конденсаторов позволяют применять их для обеспечения 
работы энергоустановок, децентрализовано обеспечивающих энергией коттедж 
или небольшое поселение.

Достоинства использования грунта в качестве охлаждающей среды: малые 
годовые колебания температуры на глубине, высокая в сравнении с воздухом 
теплопроводность, многократная интенсификация теплообмена при наличии 
движения воды в грунте, отсутствие необходимости в резервуаре или водоеме, 
простота конструкции конденсатора.

Недостатки: низкая в сравнении с водой теплопроводность, необходимость 
выделения больших объемов под монтажные работы, подверженность метал-
лических трубопроводов коррозии.

Кишалов А. Е., Зиннатуллин А. А. 
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Возможности использования температурного потенциала грунта в тепло-
технике в большей степени исследованы в направлении геотермальных тепловых 
насосов, применяемых для отопления или охлаждения помещений [8, 13, 14]. 
Наблюдается недостаток работ, направленных на исследование возможности 
применения грунта в качестве теплоотводящей среды для конденсатора.

В тепловых насосах циркулирующее РТ подогревается и благодаря низкой 
температуре кипения переходит в парообразное состояние [9]. В настоящей 
работе предлагается обратный процесс: использование теплового потенциала 
грунта для охлаждения и конденсации РТ, движущегося в энергоустановке.

В работе рассматривается конструкция конденсатора, представляющего 
собой горизонтальный трубопровод, помещенный на некоторую глубину в 
грунт. В действительности для уменьшения монтажных площадей могут при-
меняться конструкции в виде параллельных горизонтальных труб, уложенных 
петлями, либо U-образной вертикальной трубы. Геометрическое упрощение 
принято с целью оценить температурные поля в осевом и радиальном направ-
лениях, формируемые одной трубой, для последующего выбора оптимально-
го расстояния между осями труб в пучке.

Известен широкий спектр моделей, описывающих динамику движения 
двухфазных сред [1, 22]. Существует два класса моделей, применяемых в 
инженерной практике при описании течений парожидкостных сред: гомо-
генные и гетерогенные. Гетерогенные модели требуют описания межфазной 
поверхности. Даже при большом количестве упрощений численная реали-
зация гетерогенного подхода требует значительных вычислительных затрат. 
Он целесообразен для относительно небольших систем. Несомненным до-
стоинством гомогенной модели является легкость реализации алгоритма 
расчета и, как следствие, малость потребных вычислительных мощностей. 
Благодаря допущениям гомогенной модели, описание динамики и тепловых 
процессов в парожидкостных смесях возможно уравнениями гидродинами-
ки однофазной среды.

В статье исследуется влияние сезонного изменения температурного со-
стояния грунта на работу конденсатора. Выполнено 12 расчетов, получены 
годовые распределения массового паросодержания и температуры РТ по 
длине трубопровода при стационарном теплообмене.

Описание объекта исследования и методики моделирования
Конденсатор (рис. 1) помещен в грунт на глубину h = 1,6 м. Такая глубина яв-
ляется оптимальной с точки зрения монтажа и сезонных колебаний температу-
ры грунта. Трубопровод имеет наружный диаметр D = 0,219 м, толщину δ = 
= 0,032 м и базовую длину L = 70 м. По результатам предыдущего исследования 
[6] данная геометрическая конфигурация трубы является оптимальной для само-
го жаркого месяца — августа. Материал конструкции — нержавеющая сталь 
08Х17Т с постоянной теплопроводностью λтруб = 25 Вт/(м · К).
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Рабочим телом является толуол, зависимости теплофизических свойств (ТФС) 
его жидкой и паровой фаз определены аппроксимацией данных из программы 
REFPROP и источников [2, 3]. Температура РТ на входе в трубопровод состав-
ляет Tвх = 554,83 К, суммарный расход теплоносителя — m = 0,0328 кг/c, значе-
ния параметров соответствуют максимальному режиму работы энергоустановки 
и не изменяются во времени [7]. Сезонные изменения температуры грунта Tгр по 
глубине (рис. 2а) описываются в соответствии с данными для г. Уфы [4]. 

Для задания начальных условий методом наименьших квадратов получено 
семейство параметрических полиномов Tгр(H, τ) (τ — месяц), наиболее точно 
описывающих колебание температуры. В качестве зависимости изменения со-
става грунта по глубине H был взят геологический разрез грунта равнинной 
части в районе с. Миловка и с. Романовка Уфимского района (данные предо-
ставлены ООО «Архстройизыскания», г. Уфа). Ввиду слоистости структуры 
грунт имеет переменный коэффициент теплопроводности, характер его изме-
нения по глубине представлен на рис. 2б. Математически ступенчатая зависи-
мость реализована кусочно-заданной функцией (Boxcar Function) [18].

При моделировании использовался так называемый подход Эйлера — Эй-
лера. В нем отдельные фазы рассматриваются как взаимопроникающие конти-
нуумы: через каждую точку пространства в разные моменты времени проходят 
частицы двух фаз теплоносителя, имеющие собственные значения термо- и 
газодинамических величин [19].

Одной из моделей, относящихся к Эйлер — Эйлеровому подходу, является 
модель смеси [21]. В рамках модели система основных уравнений рассматри-
вается не для отдельных фаз, а для их смеси. Эффективные ТФС смеси полу-
чают по определенным зависимостям. Их изменение происходит за счет умень-
шения степени сухости пара [17].

Исследование годовой динамики температурных полей РТ и грунта, степени 
сухости пара, а также длин, потребных для охлаждения и конденсации РТ, 

 

 Рис. 1. Расчетная область Fig. 1. Simulated area

Кишалов А. Е., Зиннатуллин А. А. 
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произведено в ANSYS CFX с применением гомогенной модели течения [19, 20]. 
В ней предполагается следующее: имеет место равновесная конденсация; фазы 
движутся с одинаковой скоростью без проскальзывания друг относительно 
друга; при конденсации они имеют одинаковую температуру, равную темпера-
туре насыщения Ts = 383,75 K.

Рис. 2. Сезонные колебания 
температуры (а) и изменение 
коэффициента теплопроводности (б) 
по глубине грунта H:  
1 — почвенно-растительный слой, 
2 — суглинок,  
3 — глина 
Источник: [15].

Fig. 2. Seasonal temperature fluctuations 
(а) and thermal conductivity (б) in soil 
depth H:  
1 — topsoil,  
2 — loam,  
3 — clay

Source: [15].

С целью уменьшения времени сходимости расчетов приняты следующие 
предпосылки: грунт рассматривается как непрерывная среда без каких-либо по-
ристостей и пустот, следовательно, тепловой контакт между трубопроводом и 
грунтом идеальный; теплообмен происходит при изобарных условиях, значит, 
ТФС РТ зависят только от температуры; влияние сил гравитации не учитывается.

Построение климатической характеристики конденсатора
Расчетная область состоит из трех частей: грунта, трубопровода и зоны течения 
теплоносителя, — передача информации между которыми осуществляется по-
средством специальных связей — интерфейсов. В целях минимизации времени 
расчета в моделировании задействована только половина области.

Расчетная область грунта представляет собой параллелепипед шириной  
3,5 м, высотой 5 м с вырезом в форме половины цилиндра для трубопровода и об-
ласти течения. Длина моделируемой области — 70 м. На данной геометрической 
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модели построена неструктурированная тетраэдрическая сетка с замельчением 
по поверхности контакта грунта с трубой (рис. 3a).

Для модели трубопровода, представляющего собой половину полого цилин-
дра, построена структурированная тетраэдрическая сетка с замельчением по 
внутренней поверхности. Результат построения показан на рис. 3б. 

Для домена течения РТ построена неструктурированная тетраэдрическая 
сетка с замельчением по области контакта с внутренней поверхностью трубо-
провода и со структурированными слоями из призматических элементов (слои 
инфляции, рис. 3в). 

 
  

а) б) в) 

 
Рис. 3. Конечно-элементные модели: 
а — грунт (3,8 млн элементов),  
б — трубопровод (3,4 млн элементов),  
в — область течения РТ (3,28 млн 
элементов)

Fig. 3. Finite element models:  
а — soil (3,8 million elements),  
б — pipeline (3,4 million elements), 
в — working medium flow region  
(3,28 million elements)

На гранях, образующих домен грунта, и торцевых частях домена трубопро-
вода выбрано граничное условие — адиабатическая стенка. Для этих доменов 
также установлено начальное условие в виде Tгр(H, τ). На выходе из области 
течения РТ выбрано граничное условие Opening, им обеспечивается возмож-
ность втекания и вытекания теплоносителя в домен при решении. 

Для всех областей установлена модель теплопереноса Thermal Energy, для 
домена течения РТ модель турбулентности — k-ε. Для гомогенной смеси (Binary 
Homogeneous Mixture) в ANSYS CFX выбран тип фазового перехода — терми-
ческий (Thermal Phase Change) [16].

Результирующие поля температур грунта, трубопровода и РТ изображены 
на рис. 4. Температура грунта и коэффициент теплопроводности, изменяемые 
по глубине, а также эксцентричное расположение трубопровода относительно 
домена грунта внесли существенный вклад в формирование температурных 
изолиний. Это особенно прослеживается в поперечном направлении: ближе к 

Кишалов А. Е., Зиннатуллин А. А. 



125Исследование влияния температуры грунта на работу конденсатора ...

Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Температура
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,,
,

Рис. 4. Поля температур грунта  
и РТ для условий августа и февраля 
(соответственно):  
а, б — в осевом направлении  
по пло скости симметрии 
моделируемой области,  
в, г — в радиальном направлении  
в контро льных плоскостях вдоль оси 
трубопровода z,  
д — z = 5 м,  
е — z = 10 м,  
ж — z = 20 м

Fig. 4. Temperature fields of the soil  
and the working fluid for conditions  
of August and February (respectively):  
a, б — in axial direction on the symmetry 
plane of simulated area,  
в, г — in radial direction in the control 
planes located along the axis of the 
pipeline z,  
д — z = 5 m,  
е — z = 10 m,  
ж — z = 20 m
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оси изолинии имеют форму окружности, а по мере удаления — деформируют-
ся. Интенсифицированный теплообмен в зимнее время из-за большого темпе-
ратурного напора привел к выходу изолиний за пределы моделируемой области, 
что существенно не повлияло на результаты.

На рис. 5 представлено изменение средней по сечению степени сухости пара 
вдоль оси трубопровода в зависимости от времени года. До значения координаты 
z порядка 28 м изменение x нелинейно. Это объясняется неравномерностью тем-
ператур РТ по радиусу: в пристеночных частях теплоноситель достигает условий 
насыщения, тогда как в близких к оси частях теплоноситель еще охлаждается 
(рис. 6а). Затем графики переходят к приближенной линейной зависимости, т. к. 
в модели равновесной конденсации температура РТ не изменяется (рис. 6б). 
Средние градиенты ∂x/∂z в данной зоне трубопровода колеблются в пределах от 
−0,025 до −0,017 ед. степени сухости на метр. В концевых частях графики снова 
нелинейны. Причина в математической особенности гомогенной модели: целевое 
значение x = 0 достигается на бесконечности. Поэтому для определения длин 
конденсации РТ в трубопроводе принято пороговое значение x = 0,02. Для жарких 
месяцев — августа и июля — из-за близкого расположения сечения с x ≤ 0,02 за-
метно влияние граничного условия Opening на выходе из трубопровода. Оно 
проявляется в виде неравномерного изменения x(z) в концевых частях.

Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 7 изображено сезонное изменение длин трубопровода: суммарной l и 
ее составляющих (lО — длина, необходимая для охлаждения РТ до условий 
насыщения, lк — длина, необходимая для конденсации РТ).

Установленное в качестве начального условия гармоническое изменение 
температуры грунта определяет аналогичное изменение длин. Полученные 
значения длин хорошо аппроксимируются синусоидами (на графике ε — сред-
няя относительная ошибка аппроксимации).

Как видно из рис. 7, во всех случаях графики характеризуются экстремумами 
в одних и тех же точках. Максимальные длины наблюдаются в августе (l = 69,55, 
lо = 27,64, lк = 41,91 м), а минимальные — в феврале (l = 56,62, lо = 25,02, lк = 31,6 м).

Верификация вычислений средствами конечно-элементного анализа произ-
ведена посредством сравнения суммарных длин трубопровода, полученных в 
ANSYS CFX, с инженерной методикой (таблица 1). В отличие от ANSYS CFX 
расчеты инженерной методикой выполнены в одномерной постановке с меньшим 
числом решаемых уравнений. Алгоритм подробно изложен в [13]. Основными 
недостатками методики являются: невозможность учета распределения темпе-
ратур в массиве грунта, что в данном исследовании является необходимым, и 
ее неприменимость при нелинейной форме трубопровода. Относительная по-
грешность вычислений не превышает 9%.

Выводы
Реализация принципов децентрализации обеспечивает решение проблем дефицита 
энергии в отдаленных регионах страны, уменьшение потерь при транспортировке и 

̅

̅
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а) б)

Рис. 6. Профили температуры РТ  
и паросодержания в сечениях: 
z = 24 м (а), z = 40 м (б) для условий 
февраля

Fig. 6. Temperature profiles  
of the working fluid and steam dryness  
in sections: z = 24 m (а), z = 40 m (б)  
for February conditions

 

 
Рис. 5. Климатическая характеристика 
конденсатора

Fig. 5. Climatic characteristic of the 
condenser

трансформации. Одним из способов децентрализованного производства энергии 
является применение энергоустановок малой мощности, основанных на органическом 
цикле Ренкина. Для работы таких установок необходим достаточный для конденсации 
циркулирующего РТ отвод тепла в окружающую среду. В рамках данного исследо-
вания рассмотрен вариант отдачи тепла РТ холодному источнику, представляющему 
собой горизонтальный трубопровод, помещенный в грунт. Произведено 12 расчетов 
с целью получения распределения массового паросодержания вдоль оси трубопро-
вода и необходимых для охлаждения и конденсации теплоносителя длин в зависимо-
сти от времени года. Для моделирования выбрана гомогенная модель течения. 
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Рис. 7. Изменение длин трубопровода 
(в зависимости от месяца): суммарной 
(а), необходимой для охлаждения (б)  
и конденсации РТ (в)

Fig. 7. Change in pipeline lengths 
(depending on months): total (а), required 
for cooling (б), and condensation of 
working fluid (в)

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Распределения степени сухости пара в осевом направлении по форме близки 
друг к другу. В количественном отношении различие проявляется в угле наклона 
графиков. Средние осевые градиенты изменяются в пределах −0,025…−0,017 ед. 
степени сухости на метр от самого холодного (февраль) до самого теплого (август) 
месяца.

Выявлено, что при периодическом изменении температуры грунта зависи-
мости длин участков трубопровода во времени приобретают схожий характер. 
Изменение длины участка охлаждения (lо) может быть приближенно описано 
синусоидой со средним значением 26,22 м и амплитудой 1,32 м. Максимальное 
значение наблюдается в августе — 27,64 м, минимальное — 25,02 м, в феврале. 
Зависимость длины участка конденсации (lк) может быть аппроксимирована 
синусоидой со средним значением 36,73 м, амплитудой 5,74 м. Максимальное 
значение получено в августе — 41,91 м, минимальное — 31,60 м, в феврале. 
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Таблица 1

Оценки длин участков 
трубопровода, полученные ANSYS 
CFX и инженерной методикой

Table 1

Pipeline length estimates obtained  
by ANSYS CFX and engineering 
technics

Месяц
ANSYS CFX Инженерная методика

ε, %
lо, м lк, м l, м lо, м lк, м l, м

Январь 25,09 31,66 56,75 26,50 28,75 55,25 2,64

Февраль 25,02 31,60 56,62 26,60 28,95 55,55 1,89

Март 25,24 32,23 57,47 27,60 30,80 58,40 1,62

Апрель 25,67 33,90 59,57 29,35 34,30 63,65 6,85

Май 26,27 37,03 63,30 30,95 37,75 68,70 8,53

Июнь 27,05 41,45 68,50 31,95 39,95 71,90 4,96

Июль 27,55 41,91 69,46 32,30 40,75 73,05 5,17

Август 27,64 41,91 69,55 31,95 39,90 71,85 3,31

Сентябрь 27,24 42,04 69,28 30,70 37,15 67,85 2,06

Октябрь 26,52 38,48 65,00 29,15 33,95 63,10 2,92

Ноябрь 25,85 35,15 61,00 27,75 31,20 58,95 3,36

Декабрь 25,32 33,31 58,63 26,80 29,35 56,15 4,23

Таким образом, суммарная длина трубопровода в течение года изменяется с 
амплитудой 7,05 м относительно среднего значения 62,94 м. 

Для уменьшения амплитудного значения суммарной длины целесообразно 
увеличивать глубину залегания либо исследовать возможность снабжения кон-
денсатора аккумулятором тепловой энергии, получающего, например, энергию 
от солнечного коллектора [13], что обеспечит постоянство потребной для ох-
лаждения и конденсации РТ длины в течение года.

Рассмотренная методика расчета и полученные при помощи нее распреде-
ления длин конденсатора могут быть применены при прогнозировании эксплу-
атации проектируемой энергоустановки децентрализованной выработки энергии 
в течение года, а полученные распределения температур в поперечных сечени-
ях — для определения оптимальных расстояний между осями труб при проек-
тировании конденсатора в виде пучка горизонтальных труб, при которых их 
тепловое взаимодействие будет минимальным.

̅
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Abstract
Every year, the share of decentralized energy generation in Russia is increasing. The following 
factors contribute to the development of this scenario: increased wear of the country’s energy 
system equipment, energy shortages, and lack of centralized energy supply in a number of 
regions and constantly rising tariffs. One of the methods of decentralized energy generation 
is the use of low-capacity power plants based on the Rankine cycle with an organic working 
fluid. The operation of such plants requires cooling and condensation of the working fluid 
by transferring its heat to the environment. 
This study discusses the design of such a power plant and the heat removal system to a 
cold source. is the authors consider the design of a condenser which is a horizontal pipeline 
placed in the ground. Seasonal fluctuations of the soil temperatures affect the operation of 
the condenser. Thereby, to ensure the stable operation of the power plant, it is necessary to 
quantitatively assess the effect of the annual dynamics of the soil temperature state on cooling 
and condensation of the coolant. 
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The study of the temperature fields of the soil, pipeline and working fluid, as well as the lengths 
required for cooling and condensation of the working fluid, was carried out in the ANSYS 
CFX software package for numerical hydrodynamic modeling. A homogeneous flow model 
was chosen to simulate the momentum and condensation of a vapor-liquid medium. Also, the 
calculations were conducted in a one-dimensional formulation using an engineering method.
A methodology for modeling complex processes of heat transfer to the soil using numerical 
modeling has been developed and verified. 12 calculations were made; the distributions of 
the steam dryness and temperature in the simulated region depending on the time of the year 
were obtained. The functions of the total length of the pipeline, cooling and condensation 
lengths on the soil temperature are analyzed. It has been established that the harmonic change 
in the temperature of the soil set as the initial condition determines a similar change in the 
lengths required for cooling and condensation of the working fluid. 
Using this technique, it is possible to calculate pipelines of more complex shapes. The obtained 
temperature distributions in cross sections allow to establish the optimal distance between 
the axes of the pipes when designing a condenser in the form of a bundle of horizontal pipes 
or a bent pipeline.

Keywords
Decentralization, decentralized energy production, condensation, homogeneous flow model, 
numerical simulation, heat transfer with phase change, ANSYS CFX.
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