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Аннотация 

В статье описывается экспериментальное исследование теплообмена при опускном течении 
жидкого металла (ртуть) в круглом канале с однородным обогревом при разных значениях 
тепловой нагрузки для различных углов наклона от вертикали при воздействии поперечного 
магнитного поля и без его влияния. На экспериментальном стенде РК-3 «HELMEF» зондовым 
методом измерены поля осредненной и пульсационной температуры.  

Ранее было проведено экспериментальное исследование режимов с малой тепловой 
нагрузкой, при которой не происходит образование в потоке крупномасштабных пульсаций 
скорости и, как следствие, температуры. В настоящей работе рассматриваются режимы, 
для которых в вертикальной конфигурации заведомо известно наличие аномально высоких 
пульсаций температуры термогравитационной природы и изменения при переходе к горизон-
тальной трубе. 

Без влияния магнитного поля в исследованном диапазоне режимных параметров суще-
ственно влияние термогравитационной конвекции, которая приводит к потере симметрии 
полей температуры в сечении, образованию зон ухудшенного и улучшенного теплообмена. По-
перечное магнитное поле существенно изменяет характеристики течения, приводя к образо-
ванию локальных максимумов температуры на стенке, обусловленных эффектом Гартмана. 
Для заданных значений режимных параметров был определен диапазон наклонов, при которых 
отмечается наличие опасных температурных пульсаций. 
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Введение 

Использование жидкометаллических теплоносителей таких, как свинец, натрий, литий, в си-
стемах ядерных и перспективных термоядерных установок является актуальным направлением в со-
временной энергетической отрасли. В рамках этого направления в России уже реализованы проекты 
энергетических реакторов типа БН (натрий) и БРЕСТ (свинец). В проекте международного экспери-
ментального термоядерного реактора ITER предусмотрены тестовые бланкетные модули с жидкоме-
таллическим охлаждением.  

Применение ЖМ в термоядерных установках, где теплообменные каналы находятся в области 
сильных МП, сопряжено со значительными трудностями, связанными с обеспечением прокачки теп-
лоносителя при больших сопротивлениях течению. Актуальной инженерной задачей является гра-
мотное расположение каналов теплообменных систем, которое позволит минимизировать негативное 
воздействие магнитного поля. 

Многие годы объединенная команда ОИВТ РАН и НИУ МЭИ проводит исследования в обла-
сти гидродинамики и теплообмена жидких металлов применительно к проблемам энергетики. В ходе 
предшествующих работ были исследованы различные конфигурации теплообмена в каналах разной 
геометрии. Был сделан вывод, что во всех исследованных конфигурациях теплообмена ЖМ могут 
проявляться следующие неблагоприятные эффекты: 1) сильная неоднородность локальных коэффи-
циентов теплоотдачи и температуры стенки по периметру сечения канала, вплоть до образования зон 
ухудшенного теплообмена — «hot spots», 2) образование низкочастотных пульсаций скорости и тем-
пературы аномально высокой интенсивности, проникающих в стенку теплообменника, которые в 
перспективе приводят к усталостному разрушению металлоконструкций теплообменного аппарата и 
могут явиться причиной серьезных аварийных ситуаций. В связи с этим, стало необходимо выявить 

                                                      
Черныш Д.Ю. — лаборант; Бирюков Д.А. — старший научный сотрудник, кандидат технических наук; Лучинкин Н.А. — ла-

борант; Беляев И.А.* — заведующий лабораторией, кандидат технических наук, Объединенный институт высоких температур РАН. 
*Контакты: 125412, Москва, Ижорская ул., 13, стр. 2. Тел.: (985) 087-11-22; e-mail: ChernyshDY@gmail.com. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

55 

диапазон «запрещенных» режимных параметров, который в рамках экспериментального исследова-
ния характеризуется соотношениями чисел Рейнольдса (Re), Грасгофа (Gr), Гартмана (Ha). 

Развитие исследовательской программы привело к необходимости проведения экспериментов 
в более широком диапазоне режимных параметров, не реализуемых на существующих установках 
(РК-1, РК-2). В связи с этим был создан экспериментальный стенд РК-3 «HELMEF» (HEat transfer 
Liquid Metal Experimental Facility) (рис. 1), с помощью которого стало возможным проводить иссле-
дования в ранее недоступных областях режимных параметров, в частности, по числам Грасгофа (Gr) 
и Гартмана (Ha). 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 1. Экспериментальный стенд РК-3 «HELMEF» в лаборатории 2.1.2.1 ОИВТ РАН. 
а) фото, б) принципиальная схема ртутного контура.  

Пунктиром показана конфигурация с наклонным положением канала 

1. Условия эксперимента 

Экспериментальные исследования проводятся на стенде РК-3, представляющем собой ртут-
ный контур замкнутого типа, принципиальная схема которого показана на рисунке 1б. Циркуляция 
ртути в контуре от резервуара хранения (7) до напорного бака (1) обеспечивается за счет перисталь-
тического насоса фирмы Watson-Marlow (8). Далее жидкость течет через рабочий участок (2), с ниж-
него торца которого в поток вводится измерительный зонд (3). После жидкость проходит через два 
теплообменника типа «труба в трубе» (4), необходимые для обеспечения термической стабилизации 
рабочей жидкости после ее нагрева в экспериментальном участке, и регулировочный вентиль (5), при 
помощи которого можно плавно регулировать расход жидкости в установке. Далее жидкость течет 
через электромагнитный расходомер (6). При калибровке расходомеров используется герметичная 
весоизмерительная вставка в контур. Датчиком давления МД-10 определяется значение возможных 
пульсаций давления жидкости, поступающей в экспериментальный участок из напорного бака. Тем-
пературы ртути до входа в зону обогрева и на выходе из камеры смешения рабочего участка измеря-
ются двумя платиновыми термометрами сопротивления. 

Для реализации режимов с более высокими значениями тепловой нагрузки эксперименталь-
ный стенд был модернизирован. Подводящие и отводящие магистрали экспериментального участка 
были заменены более температуростойкими линиями. Полностью переделана система успокоителя, 
гасящая пульсации потока ЖМ от перистальтического насоса. Также был заменен на новый рабочий 
участок, улучшена обвязка системы нагрева. 

Исследуемый канал помещается между полюсами дипольного электромагнита ДЭМ-1 с охла-
ждаемыми обмотками, который способен генерировать МП с величиной магнитной индукции до 
2,7 Тл. В качестве канала используется труба из нержавеющей стали внутренним диаметром d=19 мм, 
на внешней поверхности которой смонтирован нагреватель, обеспечивающий однородный обогрев экс-
периментального участка. Соотношение зон обогрева и влияния магнитного поля приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение индукции магнитного поля вдоль оси магнита с изображением зоны обогрева  

и сечением, в котором находится датчик измерительного зонда 

На рисунке 3 представлена исследуемая конфигурация теплообмена. В рамках эксперимента 
были реализованы опускные течения в однородно обогреваемом канале с углами наклона γ в диапа-
зоне от 0 до 90 градусов относительно вертикали, как при воздействии поперечного магнитного поля, 
так и без его влияния 

         
а)                                                б)                                              в) 

Рис. 3. а) схема исследуемой конфигурации наклона,  
б) схема поперечного сечения канала,  
в) конфигурация рабочего участка 

Исследования проводятся зондовым методом с помощью шарнирного микротермопарного 
зонда рычажного типа, представленного в работе [1]. 

На основании данных о температуре и режимных параметрах рассчитываются безразмерные 
локальные и осредненные коэффициенты теплоотдачи (КТО). Безразмерные местные коэффициенты 
теплоотдачи определяются соотношением: 

 c
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q d

T T
=
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Соотношение для определения безразмерной температуры стенки: 
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где: qс — плотность теплового потока на стенке; Tж — среднемассовая температура жидкости;  
Tс — температура стенки; d — внутренний диаметр рабочего участка; λ — теплопроводность ртути. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

57 

Температура стенки определяется в месте касания термопарой стенки и экстраполяцией ее 
показаний по формуле: 

 c
с кас

/2
= +

q
Т Т

δ
λ

, (3) 

где δ — толщина королька термопары, δ=0,3 мм. 
Данный способ определения температуры стенки исключает погрешность, связанную с тер-

мическим контактным сопротивлением на границе «жидкость-стенка». 
Расход определяется по показаниям электромагнитного и турбинного расходомеров. Индук-

ция магнитного поля определяется по градуировочной зависимости от значения силы тока в цепи пи-
тания электромагнита, предоставленной заводом-производителем. Границы области однородного по-
ля определяются по снижению индукции на 5 % от максимального значения. 

На установке достижимы числа Рейнольдса (Re) до 3⋅104, Грасгофа (Gr) до 1,3⋅108, Гартмана 
(Ha) до 1350. Возможность наклонять электромагнит позволяет реализовывать на экспериментальной 
установке конфигурации с наклонным положением канала в диапазоне углов наклона от 0 до 90 гра-
дусов относительно вертикали. Применение перистальтического насоса позволяет реализовывать 
подъемные течения. Все это делает стенд РК-3 уникальным и существенно расширяет возможности 
исследователя. 

2. Анализ экспериментальных данных 

При стабилизированном течении без МП и отсутствии влияния термогравитационной конвек-
ции (ТГК) в турбулентной области теплообмен описывается зависимостью Лайона [2]. ТГК проявля-
ется в горизонтальной трубе в виде двух продольных вихрей, которые нарушают осевую симметрию 
поля температуры и приводят к образованию зон «ухудшенного» и «улучшенного» теплообмена. 
Распределение температуры по стенке в этом случае становится неоднородным. В вертикальных ка-
налах нарушения осевой симметрии не происходит [3].  

При замене рабочего участка на новый с улучшенной системой нагрева было выявлено незна-
чительное искривление канала, которое было причиной возникновения противоречивых данных о 
«моновихревой структуре потока» в одном из режимов (Re=104, Gr=3,4·107, Ha=0, угол наклона γ=15° 

от вертикали), представленном на рисунке 4а. В ходе новой экспериментальной кампании на уже мо-
дернизированном стенде были перепроверены результаты, полученные ранее и отраженные в работе 
[1]. Вновь полученные согласуются с ранее изученными, а в режиме, в котором наблюдался «моно-
вихрь», при анализе температурных полей было получено ожидаемое распределение изотерм в сече-
нии на рисунке 4а.  

 

                       а)                                 б) 

Рис. 4. Температурные поля в исследуемом сечении в режиме, в котором наблюдалась  
«моновихревая структура потока». (Re=104, Gr=3,4·107, Ha=0, угол наклона γ=15° от вертикали): 

а) первое исследование, данные работы [1],  
б) реализация аналогичного режима после модернизации стенда 

На рисунке 5 представлены температурные поля для разных углов наклона при режимных па-
раметрах: Re=104, Gr=0,8·108 (плотность теплового потока q=35 кВт/м2), Ha=0. Увеличение тепловой 
нагрузки приводит к более сильной температурной неоднородности по сечению. Максимальное зна-
чение температуры вблизи верхней образующей трубы наблюдается при наклоне 45—60° от верти-
кального положения (рисунок 5в), при больших углах (75°, рисунок 5г) и при горизонтальном поло-
жении канала (рисунок 5д) это значение ниже. Заметное формирование двухвихревой структуры 

X 

Y 
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в ядре потока ртути наблюдается уже с угла 30° и развивается с увеличением угла наклона, что отме-
чалось и при более низкой тепловой нагрузке [1]. Наибольшее её развитие отмечается при наклонах 
от 45° (рисунок 5в) и до горизонтали (рисунок 5д). 

Наложение магнитного поля приводит к существенным изменениям структуры потока (рису-
нок 6). Заметно увеличивается температурная неоднородность в сечении по сравнению с режимами 
без влияния МП. Максимальное значение температуры вблизи верхней образующей так же наблюда-
ется при наклоне 60—75°, но по сравнению с режимом без МП, значение становится выше. С увели-
чением угла наклона вплоть до горизонтального положения канала это значение уменьшается (рису-
нок 6д). Двухвихревая структура в сечении становится существенно менее выраженной, сильнее все-
го проявляясь при наклоне 60°. Влияние эффекта Гартмана, как и в режимах с малой тепловой 
нагрузкой, проявляется образованием двух максимумов температуры вблизи образующих трубы с 
углами φ=0° и φ=180°. 

 

                а)                               б)                                в)                                г)                                 д) 

Рис. 5. Температурные поля в исследуемом сечении при углах наклона от вертикали  
0°(а), 15°(б), 45°(в), 75°(г), 90°(д) без влияния МП (Re=104, Gr=0,8·108, Ha=0) 

 

                а)                               б)                                 в)                                г)                                д) 

Рис. 6. Температурные поля в исследуемом сечении при углах наклона от вертикали  
0°(а), 15°(б), 45°(в), 75°(г), 90°(д) при воздействии МП (Re=104, Gr=0,8·108, Ha=300) 

Анализируя данные по распределению безразмерной температуры стенки по периметру сече-
ния трубы (рисунок 7) так же можно отметить существование максимумов безразмерной температу-
ры вблизи верхней образующей канала, что свидетельствует о наименьших значениях коэффициен-
тов теплоотдачи в этой области как для теплообмена без воздействия МП (рисунок 7а), так и при его 
наложении (рисунок 7б). Воздействие магнитного поля приводит к увеличению средних значений 
безразмерной температуры при всех углах наклона канала (рисунок 7б). На рисунке 8 приведён гра-
фик среднего значения Nuс для различных углов наклона при воздействии и без влияния МП, кото-
рый также свидетельствует об ухудшении теплообмена при течении ЖМ в МП. 

Важным критерием, отражающим влияние угла наклона канала на теплообмен, является мак-
симальный перепад безразмерной температуры по периметру сечения. На рисунке 9 представлен 
график, отражающий такую характеристику. Наблюдается сильное различие между максимальным и 
минимальным значением безразмерной температуры стенки в диапазоне углов наклона 0—45° от 
вертикали. При дальнейшем увеличении угла отклонения и вплоть до горизонтальной геометрии 
максимальный перепад уже не столь существенен. 
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                                           а)                                                                                      б) 

Рис. 7. Распределение безразмерной температуры по периметру сечения канала  
при различных углах наклона: а) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=0; б) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=300 

 
Рис. 8. Среднее значение Nuс для различных углов наклона при воздействии и без влияния МП:  

1) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=0; 2) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=300 

 

Рис. 9. Максимальный перепад безразмерной температуры по периметру сечения трубы  
при воздействии и без влияния МП: 1) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=0; 2) Re=104, Gr=0,8·108, Ha=300 

В поперечном МП при опускном турбулентном течении в обогреваемой трубе происходит 
развитие вторичных течений, вызывающих низкочастотные пульсации температуры высокой интен-
сивности. Поля температурных пульсаций в исследуемом сечении представлены на рисунке 10. В ре-
жимах без воздействия МП (рисунок 10а, в, д, ж, и) интенсивность таких пульсаций невысока. При-
ложение МП (рисунок 10б, г, е, з, к) приводит к изменению структуры потока. Вплоть до наклона 
60 градусов наблюдаются интенсивные пульсации температуры. При этом начиная с угла ≈75 граду-
сов от вертикали воздействие поперечного МП приводит к резкому подавлению температурных 
пульсаций, наблюдается картина течения, приближенная к горизонтальной конфигурации теплооб-
менного канала. При этом их значения становятся даже ниже, чем в режиме без воздействия МП. 
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а)                              в)                             д)                              ж)                             и) 

 
б)                              г)                             е)                               з)                             к) 

 
Рис. 10. Поля температурных пульсаций в исследуемом сечении при углах наклона от вертикали  

0° (а, б), 15° (в, г), 45° (д, е), 75° (ж, з), 90° (и, к) без влияния МП (а, в, д, ж, и — Re=104,  
Gr=0,8·108, Ha=0) и при воздействии МП (б, г, е, з, к — Re=104, Gr=0,8·108, Ha=300) 

На рисунок 11 приведены профили температурных пульсаций для режимов с разными значе-
ниями угла наклона канала в отсутствии МП и при его воздействии. Как видно из графика для режи-
мов с воздействием МП, это явление существует в широком диапазоне углов наклона, реализуемых в 
технических проектах.  

 

Рис. 11. Величина максимальных значений интенсивности температурных пульсаций  
в сечении трубы при воздействии и без влияния МП 

Таким образом, изучены температурные поля, поля температурных пульсаций, проведены ис-
следования распределения размерной и безразмерной температуры стенки по периметру сечения ра-
бочего участка при течении ртути в канале для различных углов наклона при наложении МП и без 
него. Оценено влияние наклона на теплообмен. 

Заключение 

Проведены экспериментальные исследования теплообмена жидкого металла в диапазоне уг-
лов наклона канала от 0 до 90° с увеличенной тепловой нагрузкой по сравнению с предыдущим эта-
пом исследования. Данные были обобщены и представлены в виде зависимости перепада безразмер-
ной температуры на стенке. Такое обобщение выявляет влияние свободной конвекции. Внимание бы-
ло уделено возникающим в магнитном поле нестационарным режимам теплообмена, сопровождаю-
щимся интенсивными и низкочастотными пульсациями температуры, представляющими опасность 
для конструкции теплообменников. С этой целью были построены поля пульсационной температуры 
для разных углов наклона в режиме, который в вертикальном состоянии характеризуется наиболее 
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развитой картиной нестационарного течения. Было обнаружено, что режим течения, сопровождаю-
щийся пульсациями температуры, не разрушается при отклонении от вертикали вплоть до углов в 
60 градусов от вертикали, и полная стабилизация течения наступает только при отклонениях более 
75 градусов. Полученный результат означает, что массив работ, проводимый для вертикальных кана-
лов, с большой долей вероятности будет справедлив и для конфигураций с малым отклонением. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента МК-1133.2017.8. 

Список обозначений 

МП — магнитное поле; 
ЖМ — жидкий металл; 
ТГК — термогравитационная конвекция; 
Re — число Рейнольдса; 
Gr — число Грасгофа; 
Ha — число Гартмана; 
Nu — число Нуссельта; 
Pe — число Пекле; 
γ — угол наклона каналов; 
φ — азимутальный угол; 
Θ — безразмерная температура; 
Θс — безразмерная температура стенки. 
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INFLUENCE OF PIPE INCLINATION ON NON-STATIONARY MODES OF THE FLOW  
OF A LIQUID METAL AFFECTED BY TRANSVERSE MAGNETIC FIELD 

Chernysh D.Yu., Biryukov D.A., Luchinkin N.A., Belyaev I.A.  

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

Abstract 

The article describes an experimental study of heat transfer during the descending flow of a liquid 
metal (mercury) in a circular channel with uniform heating for different angles of inclination from the 
vertical under the action of a transverse magnetic field and without its influence. At the experimental 
stand RK-3 "HELMEF"; the fields of the averaged and pulsating temperature were measured by the 
probe method. Using these data, distributions of local and average heat transfer coefficients were ob-
tained. The obtained data were presented in the form of temperature fields, graphs of the distribution 
of the dimensionless temperature on the channel wall and compared with the currently available data 
from other works. 

In the experimental study of heat transfer in mixed convection of liquid metal in inclined channels 
in the presence of a magnetic field, a configuration with a magnetic field transverse with respect to 
the inclined channel was investigated for the first time. 

Without the influence of the magnetic field in the investigated range of regime parameters, the ef-
fect of thermogravitational convection is significant, which leads to a loss of symmetry of the temper-
ature fields in the cross section, the formation of zones of deteriorated and improved heat transfer. 
The transverse magnetic field significantly changes the flow characteristics, leading to the formation 
of local maxima of the wall temperature due to the Hartmann effect, while the effect of thermogravity 
is hardly noticeable.  
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liquid metal, mercury, magneto hydrodynamics (MHD), heat transfer, probe measuring, inclined 
channel, mixed convection 
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