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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КАНАЛАХ  

ЭНЕРГОУСТАНОВОК С ГОМОГЕННЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ 
  

Е.В. Вайчулис 
 

Разработана математическая модель течения однофазного потока 

в обогреваемом канале энергоустановки при различных законах ис-

течения на выходном концевом элементе. Модель ориентирована на 

низкотемпературный гелий сверхкритического давления систем 

криостатирования. Отмечено, что данная задача  применима для мо-

делирования широкого класса нестационарных теплогидравличе-

ских процессов с другими теплоносителями при соответствующей 

замене замыкающих соотношений.  

Ключевые слова: канал, математическая модель, энергоустанов-

ка, гомогенный, рабочее тело, нестационарный процесс. 
 

При проектировании энергоустановок различного назначения (парогене-

раторы (ПГ) с кипящим рабочим телом, с поверхностным кипением, с тепло-

носителями сверхкритических параметров, конденсаторы, сверхпроводящие 

циркуляционные системы криогенного обеспечения (ЦСКО), охлаждаемые 

кипящим гелием или гелием сверхкритического давления (СКД) и т.д.) обыч-

но стремятся обеспечить необходимый расход рабочего тела в теплообмен-

ном процессе.  

Как правило, при этом ограничиваются изучением только стационарных 

режимов работы. Возможность потери устойчивости движения потока 

в большинстве случаев не учитывается. 

Важной особенностью термодинамических свойств теплоносителей в ука-

занных условиях работы является существенное уменьшение плотности при 

возникновении объемного или поверхностного кипения при докритическом 

давлении или псевдокипения при сверхкритическом давлении.  
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В каналах с такими потоками теплоносителей при определенных сочета-

ниях режимных и конструктивных параметров могут возбуждаться низкочас-

тотные колебания, наличие которых недопустимо по соображениям тепло-

технической надежности.  

Пульсации расхода нежелательны для работы турбины, колебания давле-

ния приводят к разрушению стенок канала, колебания расхода приводят 

к кризисным явлениям, переходу ЦСКО в резистивное состояние с после-

дующей аварией и т.д. [1, 2, 3]. 

Очевидно, что надежная эксплуатация указанных энергоустановок зависит 

от обеспечения устойчивого течения рабочего тела в обогреваемых каналах. 

Поэтому при разработке таких систем, наряду с обычными стационарными 

тепловыми и гидравлическими расчетами, следует проводить  расчеты на ус-

тойчивость движения потока теплоносителя по нестационарной математиче-

ской модели (ММ). При этом расчеты необходимо проводить как «в малом», 

т.е. в линейном приближении (поверочные расчеты конкретных режимов ра-

боты системы и проектные расчеты по определению границ областей устой-

чивости в координатах стационарных параметров системы), так и «в боль-

шом», т.е. при глубоком, свыше 100 % от номинального значения, возмуще-

нии внешних управлений. 

Устойчивость рабочего процесса в каналах энергоустановок не является 

единственным динамическим показателем, определяющим их работоспособ-

ность. В зависимости от условий работы практический интерес могут пред-

ставлять такие показатели качества, как монотонность или колебательность 

переходного процесса, время его затухания, величина перерегулирования, 

режимы с импульсными тепловыделениями в криогенных системах, переход-

ные режимы их захолаживания и т.д.  

При таком характере воздействия на поток возникает задача прогнозиро-

вания параметров рабочего тела в условиях глубокого внешнего возмущения 

и оценки устойчивости конечных режимов работы систем. 

Таким образом, суть проблемы состоит в том, чтобы на стадии проектиро-

вания циркуляционных теплогидравлических систем исключить возможность 

возникновения и существования пульсационных режимов и обеспечить ра-

циональный регламент их работы в нестационарных условиях.  

Для решения этих актуальных задач необходимо располагать надежными 

ММ процессов в каналах энергоустановок, адекватно отражающих нестацио-

нарные теплогидравлические явления, происходящие при их эксплуатации.  

Широкое применение гомогенных (однофазных) теплоносителей обуслов-

лено рядом преимуществ и часто оказывается предпочтительнее вариантов 

использования рабочих тел в состоянии кипения (двухфазных). 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

138 

В дальнейшем обоснование преимуществ и предпочтений проведено 
на примере использования низкотемпературного гелия СКД для криостатиро-
вания ЦСКО сверхпроводящих устройств (СПУ). 

К этим преимуществам в первую очередь относятся:  
1) низкие значения критической температуры (Ткр = 5,2 К), и критического 

давления (Ркр = 0,227 МПа) [4, 5]; 
2) высокая интенсивность теплообмена при турбулентном режиме течения 

[6]; 
3) отсутствие фазовых превращений, которые могут приводить к значи-

тельному температурному расслоению потока из-за перегрева паровой фазы, 
ухудшению условий охлаждения и росту гидравлического сопротивления. 

Однако результаты экспериментов [2,6] свидетельствуют о том, что, наря-
ду с указанными достоинствами, гелий СКД особенно склонен к тепловым 
колебаниям потока. Отсюда возникает необходимость моделирования неста-
ционарных процессов при проектировании ЦСКО с гелием СКД. 

Основой анализа процессов в сложных многоканальных циркуляционных 
энергетических системах различного назначения, в том числе и в ЦСКО c ге-
лием СКД, всегда служат результаты исследования отдельных каналов. Поэто-
му в дальнейшем рассматривается расчетная схема с одиночным обогреваемым 
каналом, изображенная на рисунке. Размерность всех величин в ММ – СИ. 
 

 
Схема объекта исследования 

Низкотемпературный гелий СКД поступает через входной дроссель (кон-
цевой элемент) 1 в канал 3 из напорной емкости (раздаточного коллектора) 
с давлением P00 = P00(t) и температурой T00 = T00(t).  

Плотность теплового потока qн = qн(z, t) , имитирующего внешнюю тепло-

вую нагрузку, изменяется по известному закону в функции координаты z и 

времени t.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

139 

Из канала 3 поток гелия 2 через выходной дроссель (концевой элемент) 

4 поступает в емкость (сборный коллектор) с давлением P2 = P2(t).  
Потери давления по длине канала в общем случае считаются соизмери-

мыми по значению с перепадами давления P0 , P1 на входном 1 и выходном 

4 дросселях соответственно.  

На выходном дросселе 4 предполагается возможность запирания потока при 

достижении скорости u в сечении 11-11 местной скорости звука a (u11 = a11). 

Такой вариант краевого условия возможен в том случае, когда местная ско-

рость звука незначительна по величине. Для низкотемпературного гелия СКД 

такое допущение вполне оправдано [5].  

Сечение C-C определяет границу между псевдожидкостным и псевдогазо-

вым участками (сечение с резким уменьшением плотности потока при псев-

дофазовом переходе, которое имеет место для теплоносителей околокритиче-

ских параметров) [4, 5]. 

При моделировании нестационарных процессов в канале приняты сле-

дующие допущения: 

1) течение теплоносителя описывается нестационарными гидравлически-

ми дифференциальными уравнениями в частных призводных сохранения 

массы, энергии, количества движения [1, 3]; 

2) теплоотдача и гидросопротивление канала описываются квазистацио-

нарными зависимостями [1, 3]; 

3) в каждой точке гидравлической линии поток гелия находится в состоя-

нии локального термодинамического равновесия [1, 3]; 

4) тепловая инерционность стенки канала не учитывается [4, 5]; 

5) распределение температуры вдоль потока и стенок канала не зависит от 

диффузии тепла в осевом направлении [3];  

6) гидросопротивление выходного дросселя при околозвуковых скоростях 

течения гелия (u11 < a11) и в условиях запирания потока (u11 = a11) определя-

ются из соотношений, полученных для реального газа в предположении изо-

энтропического расширения. При малых скоростях течения (u11  << a11) зави-

симость гидросопротивления от массового расхода может быть принята квад-

ратичной; 

7) гидросопротивление входного дросселя подчиняется квадратичному за-

кону, а процесс течения предполагается изоэнтальпийным [1]. 

Для замыкания система дифференциальных гидравлических уравнений 

MM дополняется термическим уравнением состояния: 

 = (P, T), 

краевыми условиями: 

P(0, t) = P0(t) = P00  – P0,  h(0, t) = h0(t) = h00,  
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P(L, t) = PL(t) = P2  + P1   (при P11 = P2     и    u11  <  a11) 
или 

u11 = a11    (при P11 > P2 ), 

соотношениями по гидросопротивлению канала и концевых элементов, по 
теплоотдаче, зависимостями для термодинамических и теплофизических 
свойств рабочего тела. 

Состояние внешней среды записывается в виде управлений, заданных в 
функции времени: 

P00 = P00(t), T00 = T00(t), P2 = P2(t), K0 = K0(t), K1 = K1(t), qн = qн(z, t). 

Здесь h – удельная энтальпия теплоносителя, K0, K1 – коэффициенты со-
противления входного и выходного дросселей соответственно. 

Численное моделирование динамических процессов в канале зависит от 
располагаемых средств по расчету термодинамических и теплофизических 
свойств рабочего тела. Поэтому наличие справочных данных [5] и пакета 
программ с входными параметрами T–P послужили причиной отказа от век-
тора искомых функций  

Y = {P h m}
T
 

 
и перехода к вектору искомых функций  

Y = {P T m}
T  

. 

Здесь m – массовый расход теплоносителя.  
Систему преобразованных таким образом рабочих дифференциальных 

уравнений движения потока удобно записать в матричном виде: 

A×∂Y/∂t + B×∂Y/∂z = R. 

Выражения для элементов матриц aij, bij и вектора ri; i, j = 1,2,3 являются 
соответственно коэффициентами при производных (по времени и координа-
те) и свободными членами уравнений неразрывности, энергии и количества 
движения потока соответственно. Отметим, что матрицы А, В и вектор R пра-
вых частей рабочих уравнений являются нелинейными функциями вектора Y. 

Для расчета стационарных режимов течения (начальных условий решения 
нестационарной задачи) в рабочих уравнениях достаточно пренебречь произ-
водными по времени в левой части. При этом частная производная вектора Y по 
координате z становится полной и система рабочих уравнений приобретает вид: 

B×dY/dz = R. 

Уравнение неразрывности вырождается в соотношение m = const, и расчет 

стационарного режима сводится к интегрированию обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений энергии и количества движения: 

dY/dz = B
-1
×R, 
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со свободным параметром m, который в процессе решения определяется 

заданными граничными условиями. 

Краевые условия задачи являются нелинейными функциями вектора Y 

в начале и в конце канала (рис. 1) и функциями времени: 

F0 (Y0, t) = 0,       F1 (Y1, t) = 0. 

C математической точки зрения задача динамики течения гомогенного теп-

лоносителя (в т. ч. и гелия СКД) в обогреваемом канале с известным набором 

замыкающих соотношений сведена к системе трех квазилинейных уравнений 

с нелинейными краевыми условиями и описывает эволюционный процесс 

движения сплошной среды в техническом объеме типа «трубопровод» (рис.):  

A×∂Y/∂t + B×∂Y/∂z = R, 

F0 (Y0, t) = 0,       F1 (Y1, t) = 0, 

z  [0, L],       t  [0, ]. 

Сформулированная задача в рамках принятых допущений может приме-

няться в качестве рабочей модели при численном линейном и нелинейном 

анализе теплогидравлической неустойчивости, а также при моделировании 

обширного класса различных нестационарных процессов. 
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