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 Математическое моделирование, играет важную роль в исследовании процессов гидродинамики 

жидкости при движении в различных трубопроводных конструкциях. Именно благодаря вычислительным 

технологиям, был достигнут прогресс в этих областях знаний. Это связано с тем, что, аналитические методы 

решения ограничены рассмотрением упрощенных случаев или дают лишь приближенную оценку для решения 

подобных задач. В настоящее время разработано огромное множество методов решения систем уравнений, 

проведен анализ свойства и правомерности использовать их в разных областях механики гидродинамики [1]. 

Исследование проводилось на каскаде параллельно соединённых вертикальных трубках Фильда 

одинаковой длины. Количество трубок варьировалось от 5 до 12. В качестве направления движения потока 

теплоносителя было выбрано типовое решение [2]. Теплоноситель поступает через внутреннюю трубку и 

выходит через межтрубный канал. 

Составленная математическая модель позволила рассчитать значения скоростей и объемных расходов 

во всех участках каскада трубок на протяжении движения жидкости (рисунок 1). В работе решалась задача 

минимизации потери напора на всем каскаде трубок Фильда. Основанием для этого явилась гипотеза, что 

жидкость течёт по пути наименьшего сопротивления. Это позволило определить распределение скоростей на 

протяжении всего аппарата при наименьшей потери напора. 

 

Рисунок. 1. Каскад трубок Фильда 

На основе полученных результатов в дальнейшем будет решаться задача оптимизации затрат 

теплоносителя и хладагента в действующих аппаратах десублимации производства гексафторида урана. 
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