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Аннотация 

В результате проведенной обработки и анализа экспериментальных данных по естественной 
конвекции теплоносителей для различных форм теплоотдающих поверхностей внутриреак-
торных конструкций предложено соотношение для профиля скорости по нормали к поверхно-
сти теплообмена в условиях естественной турбулентной конвекции в потоке теплоносителя. 
На примере вертикальной изотермической поверхности показано, что для различных значений 
продольной координаты существует характерная точка, в которой продольная скорость до-
стигает максимального значения (umax) при соответствующем значении поперечной коорди-
наты (ymax). Эта точка делит поток жидкости вдоль поверхности теплообмена на две зоны: 
внутреннюю, прилегающую к стенке, и внешнюю, расположенную за максимумом значения ско-
рости. Принимая за характерные масштабы umax и ymax и представляя экспериментальные дан-
ные в безразмерном виде u/umax = f(y/ymax), получено обобщение экспериментальных данных. Ре-
зультаты обработки экспериментальных данных различных авторов хорошо обобщаются по-
лученными в работе зависимостями для профиля скорости во внутренней и внешней зонах по-
тока теплоносителя. Для профиля скорости у горизонтальной, обращённой вниз поверхности 
теплообмена, характерны те же закономерности, что и для вертикальной поверхности: ско-
рость в пристенной области растёт, достигает максимума и далее падает. Результаты об-
работки измеренного профиля скорости для горизонтального цилиндра по предложенной в ра-
боте методике показывают согласие с обобщенными данными для вертикальной изотермиче-
ской поверхности. Данные экспериментальных исследований поля скорости вокруг изотерми-
чески нагретой сферы при свободной конвекции в воде также хорошо обобщаются предложен-
ными в работе зависимостями. Проведённый авторами анализ экспериментальных данных по 
профилям скорости для различных форм теплоотдающих поверхностей в условиях естествен-
ной турбулентной конвекции показывает, что предложенный авторами профиль скорости по 
нормали к поверхности теплообмена имеет универсальный характер. 
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Введение 

При аварийном отключении электропитания натриевого быстрого реактора и сбросе мощности 
необходимо обеспечить отвод остаточного тепловыделения. Остаточное тепловыделение отводится 
посредством естественной конвекции (ЕК) через поверхности различных элементов внутриреакторных 
устройств. Для этих устройств характерным является большое разнообразие технических решений теп-
лоотводящих поверхностей: плоские, цилиндрические, сферические, щелевые, вертикальные, горизон-
тальные, наклонные и т. д. Для обоснования режимов их работы нужна надежная информация по теп-
лоотдаче с учётом особенностей геометрии поверхности. 

Зачастую принимается положение, что теплоотдача к стенкам устройств происходит только в 
пограничном слое. При решении уравнений, описывающих процессы теплопереноса, используют ин-
тегральный метод, например, рассмотренный в работе [1]. 

Р. Чизрайт [2], сопоставляя экспериментально полученные профили скорости и температуры с 
теоретическими профилями Е. Эккерта и Т. Джексона [3], обратил внимание на то, что соответствие 
теории с экспериментом «недостаточно удовлетворительно». 
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Расхождение между экспериментальными данными и теорией по профилям скорости и темпе-
ратуры в условиях естественной конвекции, особенно для турбулентного режима, по-прежнему оста-
ётся актуальной задачей, требующей решения. 

В данной работе рассматривается возможность практического приложения обобщающей зави-
симости для профиля скорости [4] к исследованию физики процессов теплоотдачи с учётом геометри-
ческих особенностей поверхности теплоотвода для различных внутриреакторных устройств. 

Вертикальная изотермическая поверхность 

Одно из первых исследований ЕК было проведено Е. Гриффитсом и А. Дэвисом [5]. Они изме-
рили как местные коэффициенты теплопередачи, так и профили скорости и температуры в пристенном 
слое для воздуха при постоянной температуре стенки. 

Спустя много лет Е. Шмидт и В. Бэкман [6] измерили профили локальной скорости и темпера-
туры для воздуха на вертикальных пластинах разных размеров. 

Продольная скорость (рис. 1) воздуха при 
удалении от пластины в сечениях, расположенных 
на различных расстояниях x от передней кромки, 
растёт от нуля на стенке до максимального значе-
ния umax в точке ymax и затем уменьшается. 

С возрастанием высоты x скорость заметно 
увеличивается, одновременно максимум удаляется 
от пластины. Поток полностью ламинарный, хотя в 
близи верхней кромки пластины наблюдали слабое 
проявление турбулентности. 

Аналогичные закономерности наблюдали в 
экспериментах [5]. 

Е. Шмидт и В. Бэкман [6], сопоставляя экс-
периментальные данные в безразмерных координа-
тах с расчётом (рис. 2), обратили внимание на не-
которое несоответствие между ними. При этом в 
качестве характерных масштабов принимали: для 
скорости — u0 = 2(gβΔTx)1/2, а для координаты y — 
x/(Grx/4)1/4. 

Наш практический опыт по обобщению 
экспериментальных данных, например [7], подска-
зывает, что в закономерностях той или иной функ-
циональной зависимости необходимо определить 
характерную точку, координаты которой следует 
принимать за масштабы. 

В закономерностях изменения продольной 
скорости для различных значений x, как было ска-
зано выше, имеется характерная точка, в которой 
продольная скорость достигает максимального 
значения umax при соответствующем значении 
y = ymax.  

Эта точка, с координатами (umax, ymax) делит 
поток жидкости вдоль пластины на две зоны: внут-
реннюю, прилегающую к стенке (y ≤ ymax) и внеш-
нюю, расположенную за максимумом значения 
скорости (y ≥ ymax).  

Принимая за характерные масштабы umax и 
ymax и представляя экспериментальные данные в 
безразмерном виде u/umax = f(y/ymax), как показано в 
работе авторов [4], можно получить достаточно хо-
рошее обобщение (рис. 3). 

 
 

Рис. 1. Закономерности измерения  
продольной скорости в различных сечениях: 

1÷5 — x = 1; 2; 4; 7; 11 см, соответственно [6]

Рис. 2. Безразмерные профили скорости  
u/u0 = f(η) на различных расстояниях 

от передней кромки пластины 25×12 см, 
                — расчёт [6] 
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Закономерности изменения продольной 
скорости по нормали к поверхности представим 
в виде зависимостей [4]: 

– пристенная область, 0 ≤ y* ≤ 1 

                      ( )* *
max 2u u y y= − ; (1) 

– внешняя область, y* ≥ 1 

                 ( )5/4*
max exp 1u u y = − −  

, (2) 

где y* = y/ymax в пристенной области и  
y* = 1+ (y/ymax – 1)/(yn/ymax – 1) во внешней области. 

На рис. 4 представлены эксперименталь-
ные данные Р. Чизрайта [2] в виде зависимости 
u/u0 = f(η), где u0 = 2(gβΔTx)1/2 — характерная 
скорость, η = (y/x)Gr0,1 — безразмерное расстоя-
ние по нормали к пластине. Эксперимент прово-
дился при условии tw = const на поверхности вер-
тикальной пластины. 

Результаты экспериментов по профилям 
скорости при турбулентном режиме [2] также хо-
рошо обобщаются зависимостями (1) и (2), рис. 5. 

L.R. Cairnie, A.J. Harrison [8] экспери-
ментально и теоретически исследовали свободно 
конвективное течение около вертикальной изо-
термической пластины при большой разнице 
температур поверхности tw и окружающей среды 
t∞. На рис. 6 приведены результаты экспери-
мента при максимальной разнице температур 
tw – t∞ = 390 °С. Профиль скорости представлен в 
безразмерном виде u/u0 = f(η). Там же делается 
сравнение с результатами, теоретически полу-
ченными С. Острачём [9] и результатами чис-
ленного решения [8]. Подводя итог, L.R. Cairnie 
и A.J. Harrison подчёркивают, что по мере увели-
чения температуры пластины эксперименталь-
ные данные начинают сильно отличаться от ре-
зультатов Острача, а их расчёты на основании ап-
проксимации Чепмана-Рубезина дают хорошее 
совпадение с экспериментальными данными. 

Рис. 3. Распределения скорости по нормали 
к стенке u/u0 = f(y*) для различных сечений: 
1÷5 — x = 1; 2; 4; 7; 11 см, соответственно 

[6],                  — расчёт по (1) и (2) 

Рис. 4. Безразмерные профили скорости u/u0 = f(η)
в турбулентном пограничном слое [2]:  

 — Gr = 3,04·1010, x = 200 см;  — Gr = 5,72·1010,
x = 260 см;  — Gr = 8,65·1010, x = 260 см 

Рис. 5. Безразмерные профили скорости  
u/umax = f(y*): , ,  — эксперимент [2]; 

                  — обобщающая зависимость (1), (2) 

Рис. 6. Безразмерные профили скорости  
u/u0 = f(η):  — эксперимент  

(tw = 688 К, t∞ = 298 К, x = 0,1 м) [8]; 
               — расчёт [9];                  — расчёт [8] 
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Результаты экспериментов по профилям 
скорости при большой разнице температур tw и t∞ 
[8] хорошо обобщаются зависимостями (1) и (2), 
рис. 7. 

Влит, Лайю в работе [10] представили ре-
зультаты экспериментального исследования турбу-
лентных пограничных слоёв, образующихся при 
естественной конвекции воды около вертикальной 
пластины с постоянным тепловым потоком. Ре-
зультаты измерения профиля температуры и про-
филя скорости получены с помощью термоанемо-
метра при изменении значений Ra* от 8,7·1013 до 
7,1·1014. Нас заинтересовали прежде всего профили 
скорости, представленные на рис. 8 в безразмерном 
виде u/umax = f(y/δ*). 

Координату по нормали к стенке y привели 
к безразмерному виду путем деления на «толщину 
вытеснения», которая определяется следующим 
выражением: 

                               *

max0

x u
dy

u
δ =  . (3) 

По заключению авторов [10], во внешней 
части пограничного слоя, который составляет 95 % 
его толщины, профили скорости подобны друг 
другу и описываются зависимостью: 

              

1/10 4

* *
max

1,61 1
4,1 4,1

u y y

u

   
= −      δ δ   

 (4) 

при y/δ* > 0,15. 
Относительно пристеночной области ав-

торы [10] утверждают, что распределение скорости 
нельзя описать с помощью степенного профиля и 
требуются дополнительные экспериментальные 
исследования. 

Результаты нашей обработки данных ра-
боты [10] приведены на рис. 9. 

Горизонтальная поверхность 

В работе [11] приведены результаты экспе-
риментального исследования теплообмена на обо-
греваемой горизонтальной обращённой вниз по-
верхности при естественной конвекции. Картина 
движения воздуха чётко прослеживается на фото-
графии траекторий частиц, вводимых в поток 
(рис. 10). 

Для профиля скорости (рис. 11) характерны 
те же закономерности, что и для вертикальной по-
верхности: скорость в пристенной области растёт, 
достигает максимума и далее падает. 

Закономерности изменения безразмерной 
скорости по нормали к обогреваемой поверхности 
(рис. 12), представленные в виде зависимости, 
u/umax = f(y/ymax), показывают, что при y/ymax ≤ 1 

Рис. 7. Безразмерные профили скорости  
u/umax = f(y*): ,  — эксперимент [8]; 

            — обобщающие зависимости (1), (2) 

Рис. 8. Профиль средней скорости,  
построенный в координатах u/umax = f(y/δ*): 

 — вода, Ra* = 8,7·1013, δ* = 20,8 мм, 
umax

 = 0,0366 м/с;  — вода, Ra* = 3,25·1014, 
δ* =38,2 мм, umax=0,046 м/с [10];  — воздух, 

Ra* = 3·1013, δ* = 71,7 мм, umax
 = 0,88 м/с [2] 

Рис. 9. Безразмерные профили средней  
скорости u/umax = f(y*): ,  — эксперимент 
(вода) [10];  — эксперимент (воздух) [2]; 

                 – обобщающие зависимости (1), (2) 

Рис. 10. Траектория частиц (линии потока)  
у кромки горизонтальной пластины [11] 
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значения u/umax для различных значений параметра x/a 
(x — расстояние от кромки пластины, a = 125 мм) 
группируются около одной зависимости. 

Иная картина в области y/ymax > 1, где наблюда-
ется заметное расслоение безразмерной скорости для 
различных значений параметра x/a (рис. 12). 

На рис. 13 приведён обобщённый профиль ско-
рости для горизонтальной поверхности, полученный 
на основе использования метода авторов [4]. 

Горизонтальный цилиндр 

Айхара, Саято [13] с помощью анализа траек-
торий мелких частиц экспериментально исследовали 
поток воздуха при свободной конвекции около поверх-
ности изотермических, горизонтально расположенных 
торов, а также около горизонтального цилиндра. 

Траектории частиц (рис. 14) показывают, что 
линии тока на значительном удалении от поверхности 
цилиндра горизонтальны. 

Замеренные профили скоростей Айхара и 
Саято представляют в безразмерных координатах 
(рис. 15): 

                        
1/2

2
( ) ( )

Grd

ud
U f x g x

 
=  ν  

,          (5) 

                                ( )1/4
2Gr ( )d

u
g x

d
η = ,          (6) 

где f(x) и g(x) — функции азимутального угла. К сожа-
лению, в [13] вид этих функций не приведён. 

На рис. 15 приведено сравнение эксперимен-
тальных данных с результатами теории С. Остраха 
[14] — кривые А и С, Акаги [15] — кривая В, которая 
лучше описывает профиль. 

Рис. 11. Профили скорости по нормали 
к горизонтальной пластине: 

 — эксперимент [11],  
x/a = 0,95; 0,9; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2,  

соответственно;                  — [12] 

Рис. 12. Безразмерные профили  
скорости u/umax = f(y/ymax): 

  — эксперимент [11],  
x/a = 0,95; 0,9; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 соответственно; 

                — кубический профиль [11] 

Рис. 13. Безразмерные профили  
скорости u/umax = f(y*):  — x/a = 0,2;  

 — x/a = 0,4;  — x/a = 0,6;  
 — x/a = 0,95; эксперимент [11]; 

              — обобщающие зависимости (1), (2)

Рис. 14. Система координат (а)  
и траектория частиц (линии потока)  
около горизонтального цилиндра (б) 
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Авторы [13] обратили внимание на то, что 
если представить профили скорости в безразмер-
ной форме с использованием в качестве характер-
ных величин umax и ymax, то разброс эксперимен-
тальных данных уменьшается. 

Результаты обработки данных [13] по 
нашей методике показаны на рис. 16. 

Сфера 

Waynes Amota, Chi Tien [16] эксперимен-
тально исследовали теплообмен при свободной 
конвекции от нагретых сфер к воде. Схема иссле-
дуемой модели представлена на рис. 17.  

Были измерены поля температуры и скоро-
сти вокруг изотермически нагретой сферы. Ав-
торы утверждают, что экспериментальные данные 
представлены для широкого диапазона значений 
числа Релея, включая ламинарный, переходной и 
начало турбулентного режимов, 3·105 ≤ Ra ≤ 8·108. 
Но в рассматриваемой работе приведены данные 
по профилю скорости только для Ra = 1,7·108: 
ϕ = 45°, 90°, 135°; мощность электронагревателя 
112 Вт (рис. 18). 

Просматриваются чёткие закономерности 
изменения скорости по нормали к поверхности, 
как и в случае вертикальной пластины. 

На участке где скорость изменяется от  
максимального значения до нулевого, наблюда-
ется нарушение характера монотонности, что, ве-
роятно, можно объяснить методикой измерения 
скорости. 

Представление этих данных в нашей си-
стеме координат приведены на рис. 19. 

Выводы 

Проведённый авторами анализ экспери-
ментальных данных по профилям скорости для 
различных форм теплоотдающих поверхностей в 
условиях естественной турбулентной конвекции 
показывает: 

– предлагаемый авторами профиль скоро-
сти по нормали к поверхности имеет универсаль-
ный характер; 

– есть необходимость поиска ответа на во-
прос — как зависят координаты характерных точек 
профиля скорости (Umax, ymax, yn/ymax) от режимных 
параметров естественной конвекции, формы и ори-
ентации теплоотдающей поверхности. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15. Безразмерные профили скоростей  
около горизонтального цилиндра: 

, , , ,  — эксперимент [13],  
x = 30°, 60°, 90°, 120°, 150° соответственно; 

А — расчёт [14]; В — расчёт [15] 

Рис. 16. Безразмерные профили скорости  
около горизонтального цилиндра: 

Grd = 105, Pr = 0,72:  
, , , ,  — эксперимент [13],  

x = 30°, 60°, 90°, 120°, 150° соответственно; 
               — обобщающие зависимости (1), (2) 

 

Рис. 17. Экспериментальная модель [16]: 
1 — медная оболочка, 2 — термопары,  

3 — керамический сердечник, 4 — нагреватель, 
5 — трубка изолятор 
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Рис. 18. Профили скорости: 
 — эксперимент [16], x = 45° (а), 90° (б), 135° (в), мощность нагревателя 112 Вт, Ra = 1,7·108 

 

Рис. 19. Безразмерные профили скорости: 
 — x = 45°,  — x = 90°,  — x = 135° эксперимент [16];  

              — обобщающие зависимости (1), (2) 
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VELOCITY PROFILE UNDER THE CONDITIONS OF NATURAL TURBULENT  
CONVECTION ACCORDING TO THE HEAT SEPARATING SURFACES OF  

THE INTERNAL REACTOR DEVICES 
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A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

As a result of the processing and analysis of experimental data on natural convection of coolants for 
various forms of heat-transfer surfaces of in-reactor structures, a relation for the velocity profile along 
the normal to the heat exchange surface under conditions of natural turbulent convection in the coolant 
flow was proposed. By the example of a vertical isothermal surface, it is shown that for different values 
of the longitudinal coordinate there is a characteristic point at which the longitudinal velocity reaches 
its maximum value (umax) at the corresponding value of the transverse coordinate (ymax). This point 
divides the fluid flow along the heat exchange surface into two zones: an internal one adjacent to the 
wall and an external one located beyond the maximum value of the velocity. Taking for the character-
istic scale umax and ymax and presenting experimental data in dimensionless form u/umax = f(y/ymax), 
generalization of experimental data obtained. The results of processing the experimental data of vari-
ous authors are well generalized by the dependences obtained in the work for the velocity profile in the 
inner and outer zones of the coolant flow. The velocity profile at the horizontal, downward-facing heat 
transfer surface is characterized by the same regularities as for the vertical surface: the velocity in the 
near-wall region increases, reaches a maximum and then decreases.  

The results of processing the measured velocity profile for a horizontal cylinder according to the 
method proposed in the work show agreement with the generalized data for a vertical isothermal sur-
face. The data of experimental studies of the velocity field around an isothermally heated sphere with 
free convection in water are also well generalized by the dependences proposed in this work. The anal-
ysis of the experimental data on the velocity profiles for various forms of heat-transfer surfaces under 
conditions of natural turbulent convection, carried out by the authors, shows that the velocity profile 
proposed by the authors along the normal to the heat exchange surface has a universal character. 

Keywords 

nuclear reactor, heat exchange surface, experiment, velocity profile, near-wall region, normal to the 
surface, natural turbulent convection, scale, data generalization 
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