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Аннотация 

Эта работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей смешанной конвек-
ции жидкого металла в вертикальной трубе. В неизотермическом течении жидкого металла, 
под влиянием магнитного поля, значителен вклад термогравитационной конвекции. При опре-
деленных условиях и конфигурациях МГД-теплообмена, термогравитационная конвекция мо-
жет вызвать низкочастотные температурные пульсации аномальной амплитуды. 

Контур РК-3 (HEattransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) был разработан и 
введен в эксплуатацию для исследования теплообмена и гидродинамики при ранее неизученных 
соотношениях параметров потока, таких как числа Рейнольдса, Гартмана и Грасгофа. В се-
чении измеряется температура, скорость и их статистические характеристики. Новые экс-
периментальные данные были получены и обработаны путем построения полей температуры 
и температурных пульсаций. 

Режимы с низкочастотными пульсациями температуры изучались с использованием но-
вого экспериментального стенда и были сопоставлены с предыдущими результатами. Впер-
вые обнаружены и изучены границы, где происходит подавление низкочастотных пульсаций в 
сильном магнитном поле. 
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Введение 

Экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена, под воздействием магнит-
ного поля, выполняются в течение многих лет исследовательской группой МЭИ-ОИВТ [1]. Предпо-
лагаемые МГД-конфигурации, близкие к условиям реактора ТОКАМАК, изучались с использованием 
ртути в качестве модельной жидкости. Такой вид теплоносителя позволяет минимизировать неопре-
деленность результатов. Собранные данные включают в себя усредненные по времени температур-
ные поля, распределение локальных температур стенки и статистических характеристик пульсаций 
температуры в потоке. Получение таких данных стало возможным благодаря уникальной технологии 
микротермопарных погружных зондов. Измерения проводились в потоке ртути, под воздействием 
поперечного магнитного поля. 

Недавние экспериментальные данные показали, что совместное воздействие сильного попе-
речного магнитного поля и сил плавучести проявляется в ранее неизвестных формах. Было обнару-
жено, что в потоке возникают неожиданные режимы течения [2] сопровождающиеся аномально вы-
сокими пульсациями температуры [3, 4]. Однако существующие экспериментальные возможности не 
позволяли ответить, будет ли это явление существовать в более сильных магнитных полях, так как 
подавление аномальных пульсаций температуры на установке РК-2 в максимально возможном маг-
нитном поле не было обнаружено. Новые данные хорошо согласуются с данными, полученными на 
предыдущем этапе, несмотря на различия в конструкции установок [5]. 
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1. Условия эксперимента 

На рис. 1, показана схема и фотография экспериментального стенда РК-3 (HELMEF), входя-
щего в состав уникального научного комплекса УНУ «Ртутный МГД-стенд», объединяющего три 
разные установки РК-1, РК-2, РК 3 (HELMEF) с едиными методиками, зондами и командой [6]. 

Основными элементами HELMEF являются электромагнит, замкнутый контур, измеритель-
ный зонд, центр автоматизации, вакуумная и аргоновая система и система регулярной и аварийной 
вентиляции. Новый жидкометаллический стенд (HELMEF) был создан специально для изучения ре-
жимов течения, описанных выше. Ртуть протекает в замкнутом контуре (рис. 1а). Напор создаёт пе-
ристальтический насос (13). Перед тем, как ртуть входит в экспериментальную секцию (2), она про-
ходит через специальный гидравлический глушитель (12) и напорный резервуар (1). Таким образом, 
при входе в экспериментальный участок поток гидродинамически стабилизируется. Эксперимен-
тальная секция (2) представляет собой бесшовную трубу с внутренним диаметром 19 мм и толщиной 
стенки 0,5 мм, установленной внутри электромагнита (3). Электрический нагреватель установлен 
вдоль трубы, его длина 82 см (в соответствии с рис. 2). Экспериментальный участок заканчивается 
погружным зондом (4). Измерительный зонд (4) представляет собой термопару 500 микрон, которая 
перемещается по сечению трубы с использованием специального координатного механизма. После 
зонда жидкость охлаждается в теплообменнике (5) проходит через электромагнитный расходомер (6) 
и регулирующий вентиль (7) и сливается в резервуар для хранения ртути (8), затем цикл повторяется. 
Измерительная система позволяет контролировать все экспериментальные параметры дистанционно. 

      
а) б) 

Рис. 1. Принципиальная схема ртутного стенда РК-3:  
1 — напорный резервуар, 2 — экспериментальная секция, 3 — электромагнит,  

4 — микротермопаровый зонд, 5 — теплообменник, 6 — электромагнитный расходомер,  
7 — регулирующий вентиль, 8 — ртутный резервуар, 9 — аргонный баллон,  

10 — продувочная газовая система, 11 — вакуумный насос, 12 — гидравлический глушитель,  
13 — перистальтический насос, 14 — фильтр 

Исследование началось с базовой конфигурации — опускного течения в поперечном магнит-
ном поле, ранее эта конфигурация была изучена в [3] с использованием контура РК-2. Различия в 
экспериментальных условиях показаны на рис. 2. РК-3 (HELMEF) подробно описан в [6], а общие 
параметры эксперимента описаны в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Параметры эксперимента 

Название Обозначение Значение 
Внутренний диаметр трубы d, мм 19 
Длина трубы м 2,005 (106d) 
Материал трубы - нержавеющая сталь AISI 316 
Плотность теплового потока на стенке трубы qс, кВт/м2 0—55 
Длина нагреваемого участка - 0,85 (45d) 
Магнитная индукция В, Тл 0—2,7 
Число Рейнольдса Re=Ūd/ν 5×103—30×103 
Число Гартмана Ha=Bd(σl/μ)0,5 0—1300 
Число Грасгофа Grq=gβqсd 4/(λν2) <1,3×108 

Относительная проводимость стенки C=σсdс/(σd) <0,04 
 

 

Рис. 2. Исследуемая конфигурация 

2. Анализ экспериментальных данных 

Исследование проводилось в опускном течении ртути, под действием поперечного магнитно-
го поля и однородного обогрева. Температура измерялась по точкам в поперечном сечении трубы, а 
для разных режимов были построены графики распределения интенсивности и пульсаций температу-
ры, например, при воздействии магнитного поля различной величины и без него. Изученное попе-
речное сечение расположено в точке z/d=37,4 от начала зоны обогрева экспериментальной секции. 
Расход и плотность теплового потока фиксировались при значениях, обеспечивающих Re=11·103, 
Gr=8,2·107 для изучения влияния магнитного поля, реализующего Ha=0—1300. На рис. 3 показаны 
температурные поля, полученные для различных чисел Гартмана. На них видно, что введение маг-
нитного поля приводит к появлению зон ухудшенного теплообмена и, следовательно, к неоднородно-
сти распределения температуры на стенке. 

При представлении экспериментальных данных удобно использовать безразмерную темпера-
туру стенки:  

с ж
с

с

( )T T

q d

− λ
Θ = , 

где: qс — плотность теплового потока на стенке; Tж — среднемассовая температура жидкости; Tс — 
температура стенки; d — внутренний диаметр рабочего участка; λ — теплопроводность ртути. 

Распределение безразмерной температуры по периметру трубы показано на рис. 3в, данные из 
настоящих экспериментов сравниваются с известными закономерностями и предыдущими экспери-
ментами [7, 8]. Новые данные хорошо согласуются с известными результатами. Температурное поле 
теряет осевую симметрию благодаря эффекту Гартмана, а температура стенки становится неравно-
мерной по периметру поперечного сечения трубы. Это происходит, поскольку действует эффект 
Гартмана. В сечении канала, слои Гартмана в выбранной системе координат находятся вблизи φ=90°, 
270°, здесь пограничные слои с сильными градиентами скорости и увеличенной силой сопротивле-
ния. Области вблизи φ=0°, 180°, в дальнейшем будем называть параллельными слоями, где электри-
ческие токи параллельны магнитному полю и поэтому, не взаимодействуют с ним [9]. 

Большая часть экспериментального исследования посвящена исследованию пульсаций темпе-
ратуры. Поля интенсивности пульсаций температуры для разных чисел Гартмана приведены на рис 4. 
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а)                                                 б) 

 
в) 

Рис. 3. Температурное поле в экспериментальной секции Re=11·103, Gr=8,2·107,  
(а) Ha=0, (б) Ha=1300, (в) распределение безразмерной температуры по периметру трубы 

 
а)                                                 б) 

 
в)                                                 г) 

Рис. 4. Распределение интенсивности пульсаций температуры в изученном поперечном сечении.  
Re=11·103, Gr=8.2·107, (а) Ha=0, (б) Re=12·103 Ha=340 [8] (в) Ha=350, (г) Ha=1300 

B 
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В этом экспериментальном исследовании на «средних» числах Гартмана (Ha=350) были обна-
ружены низкочастотные пульсации температуры, аналогично работе [8], однако более подробная ин-
формация о построенном поле (рис. 4в) позволила отобразить сложную картину с несколькими точ-
ками локальных максимумов. Эта сложность связана с несимметричным действием магнитного поля 
в ядре потока, Гартмановских и параллельных слоях. 

Проведение масштабных экспериментальных исследований в расширенном диапазоне ре-
жимных параметром позволило обнаружить и описать область существования явления (рис. 5). Рас-
пределение представлено в виде поля, где по осям отложены числа Гартмана и Пекле (Ha, Pe). Интен-
сивность пульсации температуры нормирована на динамическую температуру t*. Из рис. 5 можно 
сделать вывод, что максимальные значения интенсивности пульсаций температуры располагаются в 
диапазоне Pe = 200—300 и Ha = 150—400. При опускном течении в круглой трубе было обнаружено 
полное подавление пульсаций температуры в любой точке экспериментального сечения при числах 
Гартмана более 600. Этот результат получен впервые и благоприятен для проектирования техниче-
ских устройств [8]. 

 

Рис. 5. Распределение безразмерной интенсивности пульсаций температуры  
в исследованном диапазоне режимных параметров (чисел Гартмана и Пекле), числа Грасгофа  

Gr = (0,5—1,2)·108: 1 — экспериментальные точки, 2 — ранее определенные границы [8],  
(a)—(г) — примеры температурных сигналов в центре трубы, z/d=37,4 

Основные результаты были обобщены в виде распределения статистических характеристик 
температурных пульсаций по числу Гартмана и сопоставлены с результатами работы [8] (рис. 6). 
Наибольший интерес представляют три характеристики: σ — среднеквадратичное отклонение, A —
амплитуда и эксцесс γ2=μ4/σ4, где μ4 — четвертый центральный момент. Магнитное поле было увели-
чено до максимально доступного, а затем уменьшено, так что половина осциллограмм длительностью 
100 секунд была измерена по пути до максимального магнитного поля и половина на обратном пути. За 
исключением измерений Ha=500, результаты хорошо согласуются. Данные по эксцессу были дополне-
ны результатами отдельного эксперимента с измерениями не в объеме, а точно на стенке трубы. 

Распределение эксцесса γ2 позволяет выделить несколько принципиально разных состояний 
потока: I — стохастические пульсации, подавленные магнитным полем, II — область перемежаемо-
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сти 1, III — полностью развитые аномальные пульсации температуры, IV — область перемежаемости 2, 
V — область полностью стабилизированного потока. Старые данные согласуются с новыми, кроме 
IV области, где затухание пульсаций температуры происходит при более низких числах Гартмана. Сле-
дует отметить, что в результатах предыдущих экспериментов подавления пульсаций в максимально 
доступных магнитных полях обнаружено не было, что в значительной степени мотивировало новую 
экспериментальную программу. Наблюдаемые различия, по-видимому, вызваны большей длинной об-
ласти влияния магнитного поля, которая изменяет границы IV. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Интенсивность пульсаций температуры в разных точках экспериментального участка  
в зависимости от числа Гартмана Re=11·103, Gr=8,0·107  

(а) центр трубы, z/d=37,4; (б) центр трубы z/d=37 [8]; (в) Стенка φ=90°, z/d=37,4 
 
Анализ центральной точки трубы полностью не описывает поведение потока. Большее коли-

чество измерений для построения двумерного поля пульсаций температуры (также, как на рисунке 4) 
в областях перемежаемости (II и IV), чрезвычайно трудоемки и еще не выполнены. 

Специальные, длительные измерения в точке, расположенной вблизи стенки (R=0,7) были 
сделаны, чтобы выработать подходы к анализу этих явлений. Температурные колебания происходят 
только с положительными пиками. Можно видеть, что осциллограммы вблизи слоев Гартмана 
(рис. 7б) содержат резкие разрывы после периода роста температуры. Это говорит о том, что отрывы 
термогравитационных вихрей происходят вблизи этой точки. 

Похожая картина наблюдается во второй области перемежаемости (IV область) (рис. 8), где 
измерения проводятся в точках «на стенке» (R~1). Здесь также появляются крайне редкие колебания. 
Как можно видеть, периоды (до 10 минут) спокойного движения жидкости, прерывается массивными 
скачками температуры. Как и в случае с областью II, рассматриваемая картина показывает, что от-
слоения формируются вблизи слоев Гартмана. Форма сигнала в «параллельных» слоях довольно ин-
тересна, так как длительная релаксация сопровождается скачкообразным повышением температуры. 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Осциллограммы пульсаций температуры Ha=130: (а) φ=90°, (б) φ=0° 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Осциллограммы пульсаций температуры Ha=490: (а) φ=90°, (б) φ=0° 

Заключение 

Контур РК-3 (HEATransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) был создан для экс-
периментального исследования характеристик теплопередачи перспективных охлаждающих жидко-
стей в условиях, близких к TOKAMAK. Первые эксперименты по измерению пульсаций температуры 
и полей распределения температуры проводились в диапазоне режимных параметров Re=10000; 
Ha=0—1300; Gr=1,2·108. Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами, полу-
ченными на менее мощных экспериментальных установках, и значительно расширяют текущее по-
нимание процессов теплопередачи магнитной гидродинамики и влияние термогравитационной кон-
векции. Впервые достигнуты параметры магнитной индукции, где аномальные пульсации температу-
ры исчезают.  

Работа поддержана грантом РНФ № 14-50-00124. 

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0 100 200 300 400 500 600

T, °C

t, sec

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0 100 200 300 400 500 600

T, °C

t, sec

60

65

70

75

80

85

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

T, °C

t, sec

60

65

70

75

80

85

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

T, °C

t, sec

50

55

60

65

70

75

80

85

315 317 319 321 323 325

T, °C

t, sec

60

65

70

75

80

85

1365 1370 1375

T,°C

t, sec



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

52 

Список обозначений 

Ū — средняя скорость;  
d — внутренний (смачиваемый) диаметр трубы;  
ν — кинематическая вязкость ртути;  
σ — электропроводность ртути;  
σс — электропроводность стенки;  
μ — динамический коэффициент вязкости;  
β — коэффициент теплового расширения ртути;  
λ — теплопроводность ртути;  
dс — толщина стенки; 
qс — плотность теплового потока на стенке;  
Tж — среднемассовая температура жидкости;  
Tс — температура стенки. 
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MIXED CONVECTION HEAT TRANSFER OF A LIQUID METAL  
IN THE PRESENCE OF MAGNETIC FIELDS 

Biryukov D.A.1, Pyatnitskaya N.Yu.1,2, Sardov P.A.1, Belyaev I.A.1,  
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2 National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia 

Abstract 

This work is about experimental investigation of liquid metal mixed convection characteristics in a 
vertical pipe affected by strong transverse magnetic field. Influence of thermo-gravitational convec-
tion in non-isothermal flows of liquid metal affected by magnetic field is significant. Under certain 
conditions and configurations of the MHD heat transfer thermo-gravitational convection can cause 
low-frequency temperature fluctuations with abnormally high intensity. 

The RK-3 loop (HEattransfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) was designed and 
put into operation for heat transfer and hydrodynamics investigations during previously unstudied ra-
tios of flow parameters such as Reynolds, Hartman, Grashof numbers, wherein temperature, velocity 
and their statistical characteristics are measured. New experimental data was obtained and pro-
cessed by reconstruction of temperature fields and fields of temperature fluctuation characteristics. 

Modes with low frequency fluctuation of temperature have been studied using new experimental 
facility and compared with previous results. The boundaries where low frequency temperature fluctu-
ations decay in a strong magnetic field are found and studied for the first time.  
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heat transfer, experimental research, hydrodynamics, MHD, probe measurements, mixed convection 
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