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Аннотация 

В статье приводятся данные, обобщающие экспериментальные исследования опускного те-
чения жидкого металла в прямоугольном канале под воздействием поперечного магнитного 
поля, приложенного вдоль длиной стороны канала. Рассматриваемая конфигурация имитиру-
ет условия бланкетного модуля термоядерного реактора типа токамак. В качестве модель-
ного жидкого металла применяется ртуть. Эксперименты проводятся с помощью подвиж-
ного зонда с микротермопарой, погружаемого внутрь канала, в некоторое сечение, в котором 
затем по точкам измеряются профили осредненной и пульсационной температуры. Измере-
ние температуры и её статистических характеристик позволяет сформировать представ-
ления о структуре течения. Совместное влияние электромагнитных сил и сил плавучести 
приводит к образованию в потоке вторичных по отношению к основному течений, которые 
вызывают пульсации температуры высокой амплитуды и низкой частоты. В работе анали-
зируются температурные сигналы, сопровождающие пульсирующее течение жидкого метал-
ла под воздействием сильного поперечного магнитного поля и существенной тепловой нагруз-
ки. Различные конфигурации приложенной тепловой нагрузки, а именно симметричный и 
несимметричный обогрев, порождают различные по структуре и статистическим характе-
ристикам, но общие по своей природе явления. В условиях симметричной тепловой нагрузки 
наблюдаются пульсации квазигармонического типа. В условиях несимметричной тепловой 
нагрузки наблюдаются периодические всплески температуры. Для формального различения 
типов наблюдаемых пульсаций предложено использовать коэффициент гармонических иска-
жений сигнала. Полученные результаты полезны для понимания закономерностей МГД-
теплообмена и верификации численных методов исследований. 
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Введение 

Жидкие металлы — перспективные рабочие среды. Они удобны низкой температурой кипе-
ния, высокими коэффициентами теплоотдачи, ядерно-физической совместимостью с условиями пер-
спективных ядерных реакторов [1]. Вместе с тем их применение сопряжено с проблемами, не харак-
терными для других типов теплоносителей (газов, воды, расплавов солей), а именно развитием ме-
таллической коррозии и магнитно-гидродинамическими эффектами. Последний фактор особенно яр-
ко проявляется в случае термоядерных установок с магнитным удержанием плазмы, влияние магнит-
ного поля становится определяющим фактором для расчета теплогидравлики системы. Возникает 
необходимость учитывать геометрию и электропроводность каналов, их ориентацию относительно 
силы тяжести, конфигурацию теплообмена. В настоящее время не существует экспериментальных 
установок, на которых можно было бы в полной мере воссоздать теплогидравлические условия, ко-
торые будут характерны для реактора типа токамак. Исследования ведутся путем лабораторного мо-
делирования и численных методов.  

В данной работе анализируются экспериментальные данные, полученные для течения в пря-
моугольном канале под воздействием поперечного магнитного поля, направленного вдоль длинной 
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стороны (компланарно). Эта конфигурация является достаточно традиционной для всех современных 
проектов жидкометаллических бланкетных модулей [2—6]. 

На предыдущих этапах исследования теплообмена жидкого металла в каналах были экспери-
ментально обнаружены специфические упорядоченные структуры, имеющие термогравитационную 
природу [7], которые естественным образом возникают под воздействием сильных магнитных полей 
и приводят к пульсациям температуры в потоке жидкого металла. В работе [8] оценено, что цикличе-
ские термические напряжения способны критически снизить ресурс теплообменных систем.  

В данной работе экспериментально исследованы образующиеся в сильных магнитных полях 
пульсации температуры, проанализированы их статистические характеристики, оценены масштабы 
возникающих структур, определены характерные режимы течения. 

1. Условия эксперимента 

Экспериментальное исследование проведено на стенде РК-2, входящем в состав Уникальной 
Научной установки «ртутный МГД-стенд». Стенд РК-2 представляет собой замкнутый ртутный кон-
тур, подробно описанный в работах [9, 10, 11]. Исследования ведутся в одном сечении при помощи 
микротермопарного датчика, перемещаемого по сечению. В качестве модельной жидкости применя-
лась ртуть. Соотнесение областей обогрева и влияния магнитного поля изображено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение индукции магнитного поля вдоль оси магнита с изображением зоны обогрева  

и сечением, в котором находится датчик измерительного зонда 

На рисунке 2 представлена исследуемая конфигурация теплообмена. В рамках эксперимента 
были реализованы опускные течения в прямоугольном канале с соотношением сторон ~3/1. Размеры 
канала a=56 мм, b=17 мм.  

 

Рис. 2. Схема поперечного сечения канала 

В качестве характерного размера для обобщения данных в безразмерном виде в работе при-
нимается удвоенная высота сечения канала d=2b. Такой масштаб является эквивалентным диаметром 
для плоской щели, что упрощает сравнение с известными закономерностями о теплообмене в отсут-
ствие магнитного поля. Вместе с тем на практике применяют различные характерные размеры, так в 
области вычислительной гидродинамики характерный размер, как правило, берется равным половине 
высоты канала dN=b/2, при выполнении инженерных теплогидравлических оценок удобнее использо-
вать эквивалентный диаметр dЭ=4S/P=26 мм, а в ряде магнитогидродинамических задач принято 
брать половину длины канала вдоль магнитного поля dМГД=a/2=23 мм. Выбор характерного линейно-
го размера, естественно, не меняет принципиально результаты исследований, но требует аккуратно-
сти при сопоставлении данных и поиске обобщающих закономерностей. Значения, достигнутые в 
проведенных экспериментах приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 d=2b=34 мм dN=b/2=8,5 мм (справочно) 

Gr=g β (q1+q2) d4/(2 λ ν2) 5,6⋅108 2,2⋅106 

Ha=B0d(σ/μ)0,5 1350 337 

Re=Ud/ν 3⋅104 0,75⋅104 

N=Ha2/Re 61 15 

2. Анализ экспериментальных данных  

Экспериментально были получены подробные профили осредненной температуры и интен-
сивности пульсаций температуры в сечении Z/d=20, в котором течение при исследуемых расходах 
считается полностью развитым. В отдельных точках сечения были получены осциллограммы пульса-
ций температуры. На рисунке 3 показаны принципиальные примеры центрированных температурных 
сигналов. Можно выделить несколько типов наблюдаемых сигналов: стохастические пульсации чи-
сто турбулентной природы (рис. 3а) и образующиеся в сильном магнитном поле в случае симметрич-
ного и не симметричного обогрева (рис. 3б, в). Видно, что в магнитном поле структура пульсаций 
различна и зависит от конфигурации обогрева. Мы наблюдаем либо квазигармонические пульсации 
(рис. 3б), в спектре которых выделяется некоторая характерная частота либо периодические крупно-
масштабные всплески (рис. 3в). Важно подчеркнуть, что приведенные пульсации температуры полу-
чены на пределах возможности создания установкой РК-2 магнитного поля порядка 1 Тесла. 

 
а) Re=2·104 Ha=0 Gr=4,4·108 (двухсторонний обогрев q1=q2=20 кВт/м2)  

 
б) Re=2·104 Ha=800 Gr=4,4·108 (двухсторонний обогрев q1=q2=20 кВт/м2) 

 
в) Re=2·104 Ha=800 Gr=3,8·108 (односторонний обогрев q1=0; q2=35 кВт/м2) 

Рис. 3. Температурные осциллограммы (слева) и спектры (справа) измеренные в точке  
сечения канала, где значение интенсивности пульсаций температуры максимально: 

а) стохастические; б) квазигармонические; в) периодические всплески 
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Рассмотрим профили безразмерной интенсивности пульсаций температуры (рис. 4) в сечении 
канала вдоль короткой стороны канала, безразмерная интенсивность пульсаций определялась как: σ∗ = 	 ( ) , 

где σ  — интенсивность пульсаций температуры (°С). Без влияния магнитного поля, пульсации при 
одностороннем и двухстороннем обогреве количественно различны. Отличия понятны, ведь в случае 
одностороннего обогрева с эквивалентной тепловой нагрузкой (одинаковым числом Грасгофа, опре-
деляемым согласно таблице 1) тепловой поток и градиент температур поперек высоты канала разли-
чаются примерно вдвое. Различия в магнитном поле более существенны. При симметричной тепло-
вой нагрузке интенсивность пульсаций увеличивается незначительно, и характер распределения ме-
няется слабо. При несимметричной тепловой нагрузке интенсивность температурных пульсаций, 
имеющих характер периодических всплесков, увеличивается в магнитном поле, и их максимум сме-
щается к необогреваемой стенке. Это показывает, что всплески температуры порождаются крупно-
масштабными вихрями термогравитационной природы, занимающими всё сечение. 

 
1 — Re=2·104 Ha=800 Gr=4,4·108 (двухсторонний обогрев q1=q2=20 кВт/м2) 

2 — Re=2·104 Ha=800 Gr=3,8·108 (односторонний обогрев q1=0; q2=35 кВт/м2) 
3 — Re=2·104 Ha=0 Gr=4,4·108 (двухсторонний обогрев q1=q2=20 кВт/м2) 

4 — Re=2·104 Ha=0 Gr=3,8·108 (односторонний обогрев q1=0; q2=35 кВт/м2) 

Рис. 4. Распределения интенсивности пульсаций температуры  
вдоль высоты канала (Y) в середине его ширины (X=a/2) 

Для формальной оценки типа наблюдаемых пульсаций температуры рассчитывался коэффи-
циент гармонических искажений (KГ) — величина, выражающая степень нелинейных искажений сиг-
нала и равная отношению среднеквадратичной мощности суммы высших гармоник сигнала, кроме 
первой, к мощности первой гармоники. Неоднородность обогрева может быть охарактеризована про-

стым параметром = | |
. В этом случае рассмотрение коэффициента гармонических искажений 

показывает, что в случае одностороннего обогрева реализуются пульсации температуры с периодиче-
скими всплесками и порог может быть оценен как KГ=40 %. При этом порог определен достаточно 
нечетко, а сам KГ плохо обусловлен на коротких выборках. 

 
Рис. 5. Характер пульсаций температуры в зависимости от несимметричности обогрева:  

1 — двухсторонний обогрев, 2 — односторонний 
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На практике для теплофизического обоснования проектов жидкометаллических модулей 
бланкета необходима информация об областях существования пульсаций температуры аномальной 
амплитуды, характерных значениях амплитуды и частоты [7]. В исследованной области (таблица 1) 
были проанализированы эти характеристики. Представленные на рисунке 6 графики показывают, что 
частоты в квазигармоническом случае, определенные по самой сильной гармонике, линейно связаны 
с расходом.  

 
Рис. 6. Характерные частоты возникающих в магнитном поле температурных пульсаций: 

1 — двухсторонний обогрев, 2 — односторонний обогрев 

Подобный результат наблюдался авторами в несколько другой конфигурации и был подтвер-
жден независимым численным моделированием [12]. Линейная связь с расходом свидетельствует 
о том, что размер образующихся структур от расхода зависит слабо, и они движутся по каналу со ско-
ростью среднего течения жидкости. При этом можно оценить их характерный размер l=U/f (рис. 7а), 
который оказывается сопоставим с удвоенной высотой канала (d=2b). Нужно отметить, что характер-
ный линейный размер температурного возмущения не равен размеру вихря вторичного течения. 
Уединенное температурное возмущение возникает как результат действия пары вихрей, расположен-
ных на некотором расстоянии друг от друга, в шахматном порядке. Механика подобного движения 
(рис. 7б) может быть более понятна из проведенных для этих режимов численных расчетов [13]. 

В случае периодических отрывов частота определялась по среднему расстоянию между тем-
пературными пиками, и статистически значимой связи с расходом не было обнаружено (рис. 6). Это 
означает, что механизм формирования всплесков температуры развивается по другому сценарию. Что 
касается амплитуд температурных пульсаций, то их размах достигал значений температурного напо-
ра поперек канала, то есть разницы между максимальным и минимальным значением осредненной во 
времени температуры в сечении. 

       
а) б) 

Рис. 7. а) Характерный линейный размер температурного возмущения, образующегося  
при течении с квазигармоническими колебаниями температуры  

б) Поле продольной компоненты скорости, полученное в результате численного моделирования [13] 
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Область существования обоих типов температурных пульсаций в магнитном поле (рис. 3б, в) 
можно рассмотреть на примере зависимости максимальной в данном сечении безразмерной интен-
сивности пульсаций температуры (σмакс∗ ) от величины магнитного поля (рис. 8). Сценарии развития 
по мере увеличения магнитного поля несколько различны. В случае симметричного обогрева интен-
сивность пульсаций температуры остается практически неизменной несмотря на то, что магнитное 
поле существенно меняет течение: турбулентность подавляется, течение стремится к двумерному и 
наблюдаются квазигармонические пульсации в потоке. При несимметричном обогреве в магнитном 
поле наблюдается существенное увеличение интенсивности пульсаций температуры, которое не-
сколько снижается по мере дальнейшего увеличения величины приложенной магнитной индукции, 
но полностью не снижается к моменту достижения максимально возможной на установке величины 
магнитной индукции. 

 

Рис. 8. Максимальное значение безразмерной интенсивности пульсаций в сечении канала: 
1 — Re=2·104 Gr=4,4·108 (двухсторонний обогрев q1=q2=20 кВт/м2)  

2 — Re=2·104 Gr=3,8·108 (односторонний обогрев q1=0; q2=35 кВт/м2) 

Образование вторичных течений в форме крупномасштабных структур в потоке жидкого ме-
талла под воздействием термогравитационной конвекции и магнитного поля, которые приводят к 
развитию низкочастотных пульсаций температуры принято считать негативным явлением, поскольку 
в этом случае могут возникать значительные термомеханические напряжения в стенке канала, прово-
цируется коррозия. 

Заключение 

Проведены экспериментальные исследования опускного течения жидкого металла в прямо-
угольном канале под воздействием поперечного магнитного поля. Исследованы образующиеся 
в сильных магнитных полях пульсации температуры, проанализированы их статистические характе-
ристики, оценены масштабы возникающих структур, определены характерные режимы течения. 

Симметричные и несимметричные тепловые нагрузки на прямоугольный канал, находящийся 
под воздействием поперечного магнитного поля, создают различные по характеристикам, но общие 
по своей физической природе режимы течения жидкого металла. Симметричный обогрев приводит к 
образованию в потоке вторичных течений, сопровождающихся квазигармоническими пульсациями 
температуры, которые сопоставимы по интенсивности пульсациями без магнитного поля. Несиммет-
ричная тепловая нагрузка приводит к образованию в потоке периодических температурных всплес-
ков, амплитуды которых значительно превышают значения для турбулентного течения в тех же усло-
виях, но без воздействия магнитного поля.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ ННИО_а 18-508-12005 и DFG KR 
4445/2-1. 

Авторы выражают благодарность И.И. Поддубному за ценную дискуссию и помощь 
в подготовке материалов. 
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Список обозначений 

Re — число Рейнольдса; 
Gr — число Грасгофа; 
Ha — число Гартмана; 
N — параметр МГД-взаимодействия; 
U — средняя скорость движения жидкости в канале (м/с); 
β — коэффициент объемного расширения ртути (1/°С); 
q1 — размерная величина теплового потока на первой стенке канала (Вт/м²); 
q2 — размерная величина теплового потока на второй стенке канала (Вт/м²); 
λ — коэффициент теплопроводности ртути (Вт/(м·°С)); 
μ — коэффициент динамической вязкости ртути (Па·с); 
ν — коэффициент кинематической вязкости ртути (м2/с); 
g — ускорение свободного падения(м/с2); 
ρ — плотность ртути (кг/м3); 
a — ширина плоского канала (м); 
b — высота плоского канала (м); 
X — координата вдоль ширины плоского канала (м); 
Y — координата вдоль высоты плоского канала (м); 
Z — координата вдоль длины плоского канала (м); σ  — интенсивность пульсаций температуры (°С); σ∗ — безразмерная интенсивность пульсаций температуры; 
KГ — коэффициент гармонических искажений; 
k — коэффициент несимметричности обогрева; 
f — характерная частота температурных пульсаций (Гц); 
l — характерный линейный размер температурных пульсаций. 
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Abstract 

The article presents data summarizing experimental studies of the liquid metal downflow in a duct 
under the influence of a transverse magnetic field applied along the long side of the duct. The config-
uration under consideration is close to the conditions of the blanket module of a tokamak-type ther-
monuclear reactor. Mercury is used as a model liquid metal. Experiments are conducted using im-
mersion probe with microthermcouple moving inside the duct at certain cross section, which then 
point by point restores profiles of averaged and fluctuating temperature. 

The combined effect of electromagnetic forces and buoyancy forces leads to the formation of sec-
ondary vortices in the flow with respect to the main flow, which cause fluctuation of temperature with 
high amplitude and low. The paper analyzes the temperature signals accompanying the pulsating flow 
of liquid metal under the influence of a strong transverse magnetic field and a significant thermal 
load. Different configurations of the applied thermal load, namely symmetric and asymmetric heat-
ing, generate different in structure and statistical characteristics, but common in its nature phenome-
na. During symmetric heat load quasiharmomic temperature fluctuations have been observed. During 
asymmetric heat load periodic peaks of temperature have been observed. For formal distinction of 
types of the observed flows it is offered to use coefficient of harmonic distortions. 

In this paper, we have experimentally studied the temperature signals formed in strong magnetic 
field, analyzed their statistical characteristics, measured the scale of emerging structures, determined 
the characteristic flow regimes, and proposed terminology to describe the different types of observed 
temperature fluctuations. 

Keywords 

liquid metal, mercury, magnetohydrodynamics (MHD), heat transfer, probe measuring, mixed con-
vection, duct flows 
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