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Аннотация 

Возможность применения расплавленных солей на основе фторидов в качестве теплоносителя 

в перспективных разработках ядерно-энергетических систем требует решения нескольких 

ключевых научно-технических проблем. Эти проблемы связаны с разработкой надежных кон-

струкционных материалов и исследованием теплофизических особенностей теплоносителя. 

Решение последней проблемы, в значительной степени, сдерживалось отсутствием надежных 

систематизированных данных по физическим и химическим свойствам, специфики процессов 

теплообмена и технологии эксплуатации перспективных составов расплавов фторидных со-

лей. В связи с этим, комплексное исследование, состоящее из изучения свойств перспективных 

расплавов фторидных солей, а также создание экспериментальной базы для верификации ин-

женерных расчётов, представляют особый интерес для проектирования реакторных устано-

вок. В ходе работы, экспериментально исследована специфика взаимодействия электромаг-

нитных сил и сил плавучести при МГД-теплообмене расплава соли, которая может прояв-

ляться в образовании точек локального перегрева или квазистационарных режимов течения, 

сопровождающихся низкочастотными пульсациями температуры. Впервые экспериментально 

получены зависимости коэффициентов теплоотдачи в потоке под влиянием магнитного поля 

в расширенном диапазоне режимных параметров. Полученные результаты сопоставляются с 

известными закономерностями и численным моделированием. 
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Введение 

Одной из проблем на пути развития современной ядерной энергетики является ограниченность 

ресурсов уранового топлива. Возможным решением, может стать реализация концепции замкнутого 

ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) и расширенное воспроизводство топлива при использовании урана 

и тория. В долгосрочной перспективе технологии жидкосолевых ядерных реакторов (ЖСР) с циркули-

рующим топливом могут быть востребованы как для создания Th–U размножителя (ЖСР-Р), так и в ка-

честве нового элемента в системе ядерной энергетики в симбиозе с твердотопливными реакторами для 

дожигания минорных актинидов из ОЯТ твёрдотопливных реакторов (ЖСР-С) [1—3]. 

Возможность применения расплавленных солей на основе фторидов в качестве рабочего тела в 

перспективных разработках ядерно-энергетических систем для новой технологической базы России 

требует решения нескольких ключевых научно-технических проблем [4—7]. Эти проблемы связаны с 

разработкой надежных конструкционных материалов и исследованием теплофизических особенностей 

теплоносителя. Решение последней проблемы, в значительной степени, сдерживалось отсутствием 

надежных систематизированных данных по физическим и химическим свойствам, специфики процес-

сов теплообмена и технологии эксплуатации перспективных составов расплавов фторидных солей. 

В связи с этим, комплексное исследование, состоящее из изучения свойств перспективных рас-

плавов фторидных солей, а также создание экспериментальной базы для верификации инженерных 

расчётов, представляют особый интерес для проектирования реакторных установок. 

Следует отметить, что расплавы солей имеют ряд особенностей. По причине их высокой тем-

пературы плавления рабочий интервал температур, в котором возможно их использование, является 
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достаточно узким и составляет около ста градусов. Очевидно, что подобные особенности требуют до-
статочно точного знания не только средних, но и локальных характеристик теплообмена. 

Для ответа на поставленные вопросы и дальнейшего численного моделирования вышеупомя-
нутых процессов необходима надёжная экспериментальная информация о пространственном (трёхмер-
ном) распределении скорости и температуры в потоке расплавленной соли. Однако, проведение лабо-
раторного эксперимента непосредственно на жидких солях связано с техническими трудностями. 
Главная из них — высокие, порядка 450 °С, температуры плавления «флайба» (LiF.BeF2) и «флинака» 
(LiF.NaF.KF). Очевидно, что рабочие температуры в контуре должны быть существенно выше этого 
уровня, что не даёт возможности применения большинства датчиков. 

Технически такую информацию можно получить только на модельных жидкостях (с теплофи-
зическими свойствами, близкими к свойствам расплавов солей), к которым относятся, в частности, 
вода и водные растворы электролитов. Другая возможность изучения теплообмена расплавов солей — 
это компьютерное моделирование на базе системы осредненных уравнений (RANS), либо прямое чис-
ленное моделирование (DNS). Наиболее эффективный путь исследований, на наш взгляд, — парал-
лельное проведение численного и физического эксперимента, когда результаты последнего могут быть 
использованы для верификации компьютерных кодов. Работа в этой области ведётся коллективом ав-
торов НИУ МЭИ — ОИВТ РАН [8—10].  

Описание экспериментального стенда 

Экспериментальные исследования проводились на стенде РК-3, представляющем контур за-
мкнутого типа. Стенды РК-1, РК-2, РК-3 объединены в единый комплекс, который входит в перечень 
Уникальных Научных Установок России [11]. Стоит отметить, что это единственный МГД-комплекс в 
списке. Все установки были созданы совместными усилиями НОЦ НИУ «МЭИ» — ОИВТ РАН, с еди-
ными методиками, зондами и командой [12]. 

Для проведения исследований гидродинамики и теплообмена в прямоугольном канале стенд 
подвергся модернизации, также был разработан и установлен новый рабочий участок. В рамках пред-
ставленного исследования была создана новая измерительная система: зонд, система управления и ав-
томатизации, а также программное обеспечение. Схема установки и её фотографии представлены 
на рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Принципиальная схема модернизированного солевого контура установки РК-3: 
1 — напорный резервуар, 2 — управляемый центробежный насос ХЦМ 3/25М,  

3 — вентиль, 4 — гаситель пульсаций мембранного типа, 5 — редуктор давления,  
6 — гаситель пульсаций воздушного типа, 7 — колба, 8 — рабочий участок,  

9 — электромагнит, 10 — измерительный зонд, 11 — теплообменник,  
12 — многопараметрический кориолисовый расходомер Elmetro S025-LWU-301-S-OUH 
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Циркуляция раствора соли в контуре из резервуара хранения (1) обеспечивается за счет химиче-
ского центробежного насоса ХЦМ 3/25М (2). Далее жидкость течет через гаситель пульсаций мембран-
ного типа (4), после которого производится стабилизация напора при помощи редуктора давления (5). 
Чтобы исключить возможные остаточные пульсации расхода, предусмотрено повторное подавление по-
тока, реализованное через гаситель пульсаций воздушного типа (6). Далее жидкость течет через рабочий 
участок (8), заполнение которого фиксируется с помощью колбы (7), с нижнего торца рабочего участка 
в поток вводится измерительный зонд (10). Затем жидкость проходит через теплообменник типа «труба 
в трубе» (11), необходимый для обеспечения термической стабилизации теплоносителя после его 
нагрева в экспериментальном участке. Температуры солевого раствора до входа в зону обогрева и на 
выходе из рабочего участка измеряются двумя платиновыми термометрами сопротивления. 

Рабочий участок представляет собой прямоугольный канал из нержавеющей стали с соотноше-
нием сторон 96×36 мм и толщиной стенки 2 мм, на внешней поверхности которой находится нагрева-
тель, обеспечивающий односторонний обогрев. Исследуемый канал располагается между полюсами 
дипольного электромагнита с охлаждаемыми обмотками ДЭМ-1, который способен создавать магнит-
ное поле до 1,6 Тл. Соотношение зон обогрева и влияния магнитного поля приведено на рис. 2. Схема 
и фотография рабочего участка представлены на рис. 3. 

Для получения полной информации о формировании температурного поля необходимо иметь воз-
можность проводить измерения в пристеночной области. С этой целью в работе для измерений полей ло-
кальных температур и интенсивности пульсаций применяется шарнирный микротермопарный зонд ры-
чажного типа, позволяющий плавно перемещать датчик по сечению канала в радиальном направлении. 

 

      
Рис. 2. Исследуемая конфигурация 

 

Рис. 3. Схема и фотография рабочего участка: 
А — канал; Б — обмотки магнита; В — нагреватель 

Зонд представляет собой вытянутый конус со сферой на конце — королек термопары. Диаметр 
королька микротермопары составляет 0,3 мм. Схема зонда представлена на рис. 4а. Перемещение го-
ловки зонда по сечению канала осуществляется с помощью координатного механизма. Он представ-
ляет собой два суппорта с микрометрическими винтами, позволяющих перемещать конец зонда в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Индикаторные головки, 
установленные на направляющих суппортов, позволяют визуально контролировать перемещение го-
ловки зонда. 
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а) б) 

Рис. 4. а) Шарнирный микротермопарный зонд рычажного типа;  
б) схема перемещения датчика зонда по сечению канала 

Управление зондом полностью автоматизировано. Перемещение датчика осуществляется с по-
мощью шаговых двигателей, подсоединенных к осям координатного механизма. Управление шаго-
выми двигателями осуществляется посредством специальной программы, написанной в среде 
LabVIEW. Данное решение позволило уменьшить время проведения эксперимента, так как оператору 
нет необходимости вручную управлять координатным механизмом. 

На рис. 4б показана схема сечения канала с указанием точек, в которых проводились измерения 
и траектория перемещения датчика зонда. 

Измерения полей температур и интенсивностей температурных пульсаций осуществлялись в 
сечении на расстоянии 13,5 калибров от начала обогреваемой зоны рабочего участка. Это сечение нахо-
дилось на максимальном удалении от начала обогреваемого участка в области, где МП еще однородно. 

Первоначально производился монтаж зонда на рабочем участке и визуально, с помощью опти-
ческих приборов, датчик позиционировался в центре канала. После заполнения контура положение 
датчика зонда могло измениться. Поэтому положение зонда уточнялось и корректировалось в ходе 
эксперимента. Положение зонда определялось по координатам стенки. Точки, в которых датчик зонда 
касался стенки канала, определялись по излому профиля температуры. 

Также в работе был применен подход бесконтактных измерений — температурно-корреляци-
онный метод (temperature-correlation visibility, TСV) [13], в котором использовались температурные 
сигналы для дальнейшего расчёта скорости. Измерения скорости, в основном, проводились в ядре по-
тока. Это связано с тем, что возле стенки гипотеза Тейлора о «замороженной» турбулентности, на ос-
новании которой и строится метод TCV, теряет свою актуальность. В ходе исследований, был разра-
ботан подход к обработке сигналов, основанный на распределении корреляции по спектру, для анализа 
проблемы влияния широкополосных и однотональных шумов методом TCV. Были проведены измере-
ния в потоке расплава соли с использованием метода ТCV и зонда. В проведённых синтетических и 
натуральных тестах, полученные сигналы были успешно очищены от однотональных шумов, отрабо-
танной в ходе исследования методикой. 

Методика обработки данных подразумевает обезразмеривание и осреднение величин с целью 
их дальнейшего анализа и сравнения с уже полученными результатами. Соотношение для определения 
безразмерной температуры: 

 з ж( )
с

c

T T

q d

− ⋅ λ
θ =

⋅
, (1) 

где qс — плотность теплового потока на стенке; Tж — среднемассовая температура жидкости; Tз — 
температура касания корольком стенки; d — внутренний диаметр рабочего участка; λ — теплопровод-
ность среды.  

Погрешность метода определения размеров канала составляла δd = 0,2 %. Индукция магнит-
ного поля определялась по градуировочной зависимости от значения силы тока в цепи питания элек-
тромагнита, предоставленной заводом-производителем и периодически сверялась переносным тесла-
метром. Границы области однородного поля фиксировались по снижению индукции на 5 % от макси-
мального значения. Напряжение нагревателя U измерялось с помощью модуля NI 9225, погрешность 
которого составляла 0,06 %. Ток I задавался с помощью собственного программируемого блока пита-
ния EA-PSI 8500-30R, погрешность измерения которого составляла 0,2 %. Погрешность определения 
длины нагревателя составляла δL = 0,5 %.  
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Погрешность измерения плотности теплового потока, как погрешность косвенного измерения 
определяется по формуле: 

 ( )
2 22 2

2
потерь2 2

I U U I d U I L
q U I q

d L d L L dd L

   ⋅ Δ ⋅ Δ       Δ = Δ + Δ + − + − + Δ          π⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ π ⋅ π ⋅          
. (2) 

Неопределенность при градуировке тепломеров вместе с погрешностью напряжения и силы 
тока, составляла 2,4 %. В экспериментах, тепловые потери по периметру канала считались постоян-
ными. Погрешность тарировки тепломеров составляла не более 20 %. Следовательно, погрешность 
δqпотерь может быть оценена ~2 %.  

Среднемассовая температура в исследуемом сечении определялась по формуле 

( )ж вх вых вх ,zT T T T L= + −  следовательно, абсолютная погрешность определения среднемассовой тем-

пературы рассчитывалась как: 

 
2 22 2

вых вх вых вх
ж з з 2

( )
1

T T T T zz z
T T T z L

L L L L L

   − ⋅        Δ = − ⋅ Δ + ⋅ Δ + − ⋅ Δ + ⋅ Δ                       
, (3) 

ΔТвх и ΔТвых определялись погрешностью градуировки термопар и точностью измерения их сигналов 
вольтметром, а также неопределённостью, возникающей вследствие компенсации холодных спаев. 
При использовании рычажного зонда погрешность определения координаты обусловлена подвижно-
стью уплотнений крепления фланца, сложностью геометрической формы и может быть оценена не бо-
лее Δz = 4 мм. 

Температура в потоке измеряется зондом, погрешность измерения термопары определена по 
серии калибровочных экспериментов как: ΔТз = 0,4 °С. Поверка зонда в начале и конце проводимой 
серии экспериментов, а также периодическая поверка показаний зонда по температурам входа и вы-
хода обеспечивала ΔТз ≈ ΔТвх/вых = 0,4 °С, при условии, что в экспериментах осредненное значение тем-
пературы определялось из выборки, размах которой превышал тейлоровский микромасштаб. Таким 
образом, погрешность определения среднемассовой температуры в экспериментах не превышала 
ΔТж = 0,6 °С. Максимально возможный в экспериментах тепловой поток q = 70 кВт/м2. Минимальная 
теплопроводность в экспериментах λ (10 °С) = 0,620 Вт/(м·К). Тогда формула для расчета результиру-
ющей косвенной погрешности безразмерной температуры имеет вид:  

 2 A B C DΔθ = ⋅ + + + , (4) 

где 
2

зA T
d q

 λ= Δ ⋅ 
 — погрешность, обусловленная неопределенностью измерения температур на 

входе и выходе в рабочий участок; 
2

з жT T
B

d q

 −
= Δλ ⋅ 

 — вклад, вносимый неопределенностью тепло-

физических свойств среды; 

2

з ж
2

( ) ( )T T
C q

d q

 −λ ⋅ −
= Δ  ⋅ 

 — погрешность измерения плотности теплового 

потока; 

2

з ж
2

( ) ( )T T
D d

q d

 −λ ⋅ −
= Δ  ⋅ 

 — погрешность метода определения размеров рабочего участка.  

Анализ полученных значений погрешности показал, что основную неточность в эксперименталь-
ные данные вносит погрешность тарировки тепломеров и приборная погрешность. Её вклад в итоговую 
погрешность эксперимента — около 10 %. Случайная погрешность может возникать из-за недостатка 
статистической информации. Таким образом, погрешность, вносимая неопределенностью теплофизиче-
ских свойств среды, составляет порядка 2 %, а погрешность измерения плотности теплового потока — 
0,2 %. Суммарная погрешность расчета безразмерной температуры может быть оценена в 12 %. 

Результаты экспериментального исследования для горизонтальной трубы 

В ходе работы было проведено экспериментальное исследование особенностей гидродинамики 
и теплообмена при смешанной конвекции имитаторов расплава солей в условиях однородного 
обогрева под воздействием сильного поперечного магнитного поля в горизонтальной трубе. В качестве 
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модельного теплоносителя использовался 30-процентный водный раствор KOH. Выбор данного 
рабочего тела был продиктован оценкой теплофизических свойств, проведенных в работе [14—18]. 
Особый интерес представляет изучение специфики совместного влияния термогравитационной 
конвекции и магнитного поля. 

Сетка режимов при исследовании полного сечения и характерные масштабы при обезразмери-
вании данных приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Сетка режимов при исследовании полного сечения 

Номер  
режима 

Число Рейнольдса 
(Re) 

Значение плотности теплового 
потока q1, кВт/м2 

Число Грасгофа 
(Gr) 

Число Гартмана 
(Ha) 

1 7·103 10 5,4·106 
0 

17 

2 7·103 40 2,1·107 
0 

17 

3 7·103 70 3,7·107 
0 

17 

4 5·103 10 5,3·106 
0 

17 

5 5·103 40 2,1·107 
0 

17 

Таблица 2. 
Характерные масштабы 

Размерная величина Характерный масштаб 

Координата 
г

4S
D

P
=  — эквивалентный диаметр трубы, где S — площадь попереч-

ного сечения потока жидкости; P — смоченный периметр поперечного 
сечения потока. 

Скорость U  — средняя по сечению скорость 

Температура г
ж

г

; ( )c

c

q D
T T

q D

λΘ = −
λ

 

Индукция МП B0 — величина индукции в зоне однородного МП 
 
В ходе приведения задачи к безразмерному виду получаются следующие критерии, характери-

зующие процессы гидродинамики и теплообмена при течении электропроводящей жидкости в канале 
в условиях МП: 

Число Рейнольдса: гRe
U D⋅=

ν
; 

Число Грасгофа: 
4
г
2

Gr cg D qβ
=

λν
; 

Число Ричардсона: 
2

Gr
Ri

Re
= ; 

Число Гартмана: 0 гHa EB D
σ=
μ

; 

Число Стюарта: 
2Ha

St
Re

= ; 

Безразмерное расстояние от стенки: 
*U y

y+ =
ν

; 
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Динамическая скорость: * cU
τ=
ρ

; 

Молекулярное касательное напряжение на стенке: 2

8c U∞ξτ = ρ , где ∞ξ  — коэффициент гид-

равлического сопротивления, определяемый по формуле Филоненко. 

 ( )2
1,82 lg(Re) 1,64∞ξ = − . (5) 

Температура стенки определяется в месте касания стенки термопарой зонда стенки и экстрапо-
ляцией температурного профиля по формуле: 

 к 2
c T

c
q

T T
δ

= +
λ

, (6) 

где δT = 0,3 мм — толщина королька термопары, Tк — температура жидкости в точке касания стенки. 
Координата касания, определенная предварительными опытами, уточняется по излому темпе-

ратурного профиля. Такой способ определения температуры стенки позволяет исключить погреш-
ность, связанную с термическим контактным сопротивлением на границе «жидкость-стенка». 

Среднемассовая температура жидкости в измеряемом сечении получается из уравнения тепло-
вого баланса, на основании среднемассовых температур входа и выхода рабочего участка. Эти темпе-
ратуры определяются по показаниям тепломеров, установленных на входе (Tвх) в рабочий участок и в 
его выходной зоне (Tвых) в камере смешения. 

 ж вх вых вх( )ZT T T T L= + − . (7) 

С помощью шарнирного зонда выполнялось сканирование температурного поля исследуемого 
сечения, и на основании данных о температуре и режимных параметрах рассчитывались безразмерные 
локальные и затем средние по периметру коэффициенты теплоотдачи и числа Нуссельта. Безразмерные 
критерии, характеризующие режим течения, брались по аналогии с подходом, предложенным в [19]. 
Изменения в структуре потока под воздействием магнитного поля изучались при помощи анализа ин-
тенсивности температурных пульсаций (σ), которые обезразмеривались по методике [20] нормировкой 
на значение динамической температуры (t*). 

В горизонтальной трубе течение характеризуется образованием вторичных турбулентных вихрей, 
вызванными силами плавучести в условиях вынужденной конвекции. Вторичные токи образуют два про-
дольных вихря в направлении движения жидкости, таким образом нарушая осевую симметрию темпера-
турных полей, что приводит к образованию точек локального перегрева вблизи стенки (рис. 5а). Влияние 
магнитного поля в данной конфигурации приводит к подавлению основного потока и вторичных продоль-
ных вихрей. На рис. 6а видно, что влияние магнитного поля приводит к восстановлению симметричной 
картины температурных полей. Однако, как видно из рис. 6б, поля интенсивности температурных пуль-
саций несколько ассиметричны. Поэтому для более качественного изучения изменений структуры потока 
будем рассматривать отдельные радиальные направления. Как видно из рис. 7а при малых значениях 
числа Ричардсона (Ri ~ 0,1), наблюдается частичное расслоение профилей безразмерной температуры. 
Этот эффект вызван влиянием магнитного поля. При увеличении числа Ричардсона (Ri ~ 0,5) развивается 
деформация температурного профиля (рис. 7б). Однако при дальнейшем повышении числа Ричардсона 
(Ri ~ 0,8) вторичные вихревые структуры подавляются влиянием свободной конвекции (рис. 7в). 

 

  
а) 

  
б) 

Рис. 5. Температурные поля (а) и поля интенсивности пульсаций температуры (б)  
в горизонтальной трубе без влияния магнитного поля 
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а) 

  
б) 

Рис. 6. Температурные поля (а) и поля интенсивности пульсаций температуры (б)  
в горизонтальной трубе под влиянием магнитного поля 

 
а) 

 
б) 

  
в) 

Рис. 7. Распределения безразмерных температурных пульсаций по безразмерному радиусу  
в горизонтальной трубе, φ=180°, Re=7000 
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Существенного влияния магнитного поля на интенсивность пульсаций температуры (рис. 7) и 
коэффициентов теплоотдачи (рис. 8, 9) обнаружено не было. Было замечено характерное расслоение 
профилей при наложении МП, однако, данный перепад сопоставим с погрешностью эксперимента. 

 

 

Рис. 8. Изменение средних коэффициентов теплоотдачи 

 

Рис. 9. Зависимость коэффициента теплоотдачи от числа Стюарта 

В результате исследований, проводимых для горизонтальных круглых труб в условиях одно-
родного обогрева, были обнаружены режимы, в которых воздействие поперечного магнитного поля, 
доступного в эксперименте (2,7 Тл) приводит к качественным и количественным изменениям в профи-
лях безразмерной температуры (рис. 8, 9). Данный результат наблюдается при числах 0,1 < Ri <1. 
В этом случае, силы плавучести окажутся превалирующими над силами электромагнитными, но всё 
же достаточными для возникновения вторичных течений. Обнаруженные режимы смешанной конвек-
ции удобны для верификации численных моделей. При этом изменений в пульсационных характери-
стиках или КТО — которые наблюдались в вертикальных каналах [8, 9] не обнаружено. 

Результаты экспериментального исследования для горизонтальной трубы 

Дальнейшее экспериментальное исследование особенностей гидродинамики и теплообмена 
при смешанной конвекции имитаторов расплава солей было проведено для прямоугольного канала 
в условиях одностороннего обогрева «снизу» под воздействием сильного поперечного магнитного 
поля. В качестве модельного теплоносителя использовался 20-процентный водный раствор KOH. 
Сетка режимов при исследовании полного сечения и характерные масштабы при обезразмеривании 
данных приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3. 
Сетка режимов при исследовании полного сечения 

Номер 
режима 

Число Рейнольдса 
(Re) 

Значение плотности  
теплового потока Число Грасгофа 

(Gr) 
Число Гартмана 

(Ha) 
q1, кВт/м2 q2, кВт/м2 

1 11·103 55 0 1,0·1010 
0 

30 

2 12·103 10 0 1,7·109 
0 

30 

3 12·103 25 0 4,1·109 
0 

30 

4 8·103 50 0 8,8·109 

0 

15 

30 

5 8·103 25 0 4,2·109 

0 

15 

30 

6 8·103 15 0 2,5·109 

0 

15 

30 

Таблица 4. 
Характерные масштабы 

Размерная величина Характерный масштаб 

Координата Dг = 2·b — эквивалентный диаметр канала, где b — высота канала 

Скорость U  — средняя по сечению скорость 

Температура г
ж

г

; ( )c

c

q D
T T

q D

λΘ = −
λ

 

Индукция МП B0 — величина индукции в зоне однородного МП 
 
Расчет безразмерных критериев, а также коэффициентов теплоотдачи аналогичен подходу, ко-

торый был использован для анализа интенсивности температурных пульсаций, и КТО в постановке 
круглой трубы [19, 20]. 

Исследование проводилось в области развитой турбулентности (Re = 12000—11000), а также 
в переходных режимах (Re = 8000) с заданным тепловым потоком на обогреваемой стенке 
(Gr = 1,7·109—1,0·1010). Выбор данных параметров эксперимента обусловлен желанием сопоставить 
результат, полученный в круглых трубах с результатом, полученным для прямоугольного канала. По 
данным, полученным в ходе экспериментальной сессии, были построены распределения интенсивно-
сти пульсаций и осреднённых значений температуры (в соответствии с рис. 10) под влиянием и в от-
сутствии магнитного поля. 

Полученные зависимости для теплообмена были сопоставлены с результатами расчёта по фор-
муле Петухова [21] и представлены на рис. 10а, 10б в виде распределений в безразмерной форме под 
действием магнитного поля, а также без учёта его влияния. В качестве характерного размера был ис-
пользовался эквивалентный диаметр. Из полученных распределений видно, что число Нуссельта, вы-
численное по эквивалентному диаметру, существенно зависит от исследуемой геометрии и может не 
соответствовать числу Нуссельта, рассчитанному для круглой трубы (рис. 11, 12 и 13). 
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а) 

  
б) 

Рис. 10. Профили осреднённых значений (а) и интенсивности пульсаций (б) температуры по высоте,  
отсчитываемой от обогреваемой стенки канала. Re=12000; Gr=1,7·109 

 
а) 

 
б) 

Рис. 11. Распределения безразмерной температуры (а) и интенсивности пульсаций (б) температуры  
от безразмерной координаты (y+ в логарифмическом масштабе), отсчитываемой от обогреваемой  

стенки канала. Nu_T — теоретическое значение числа Нуссельта. Re=12000; Gr=1,7·109 

 
а) 

  
б) 

Рис. 12. Распределения безразмерной температуры (а) и интенсивности пульсаций (б) температуры  
от безразмерной координаты (y+ в логарифмическом масштабе), отсчитываемой от обогреваемой  

стенки канала. Nu_T — теоретическое значение числа Нуссельта. Re=8000; Gr=8,8·109 

 
а) 

  
б) 

Рис. 13. Профили осреднённых значений (а) и интенсивности пульсаций (б) температуры по высоте,  
отсчитываемой от обогреваемой стенки канала. Re=8000; Gr=8,8·109 
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Были получены зависимости чисел Нуссельта по числа Стюарта. Как видно из распределений 
(рис. 14, 15), значительного снижения коэффициентов теплоотдачи не происходит, а наблюдаемое 
расслоение сопоставимо с погрешностью эксперимента. Следовательно, в исследуемых режимах зна-
чимого подавления турбулентности не происходит. По-видимому, для изучения характеристик маг-
нитогидродинамического воздействия на теплообмен расплавов солей, нужна более масштабная экс-
периментальная программа в расширенном диапазоне режимных параметров с числами Гартмана 
более 50. 

 

    

Рис. 14. Зависимость коэффициента теплоотдачи от числа Стюарта 

 

Рис. 15. Изменение средних коэффициентов теплоотдачи 

Экспериментальное исследование горизонтального канала в условиях неоднородного обо-
грева и компланарного магнитного поля показало, отсутствие значительного влияния магнитного 
поля на коэффициенты теплоотдачи и пульсационные характеристики. Однако качественно получен-
ные зависимости совпадают с прогнозируемыми результатами. Характерного расслоения и превали-
рующего влияния сил плавучести над электромагнитными также обнаружено не было при числах 
10 < Ri < 150.  

Экспериментальных данных отражающих особенности течения и теплообмена расплава солей 
под воздействием магнитного поля относительно немного. Это вносит определённые трудности в со-
ставлении расчётных моделей и, соответственно, верификации кодов. Измерения непосредственно в 
потоке расплава соли, подразумевают существенные трудности. В данной работе была проведена серия 
экспериментов в переходных режимах течения в горизонтальной трубе при числах Рейнольдса 
(Re = 5000—7000) под влиянием сильного поперечного магнитного поля (Ha = 17) и однородным обогре-
вом, а также в горизонтальном канале в условиях неоднородного обогрева и компланарного магнитного 
поля в диапазоне режимных параметров Re = 12000—8000; Ha = 0—30, Grq = Gr = 1,7·109—1,0·1010. 
Была проведена оценка погрешности определения безразмерной температуры. 
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Выводы 

Исследования особенностей теплообмена в имитаторах расплава соли в условиях, близких к 
термоядерным и гибридным установкам проводятся с использованием модернизированного солевого 
контура РК-3. Экспериментальная сессия была проведена в горизонтальной трубе в переходных режи-
мах течения при числах Рейнольдса (Re = 5000—7000) под влиянием поперечного магнитного поля 
(Ha = 17) и однородным обогревом. Была проведена оценка погрешности определения безразмерной 
температуры. 

В ходе работы, экспериментально исследована специфика взаимодействия электромагнитных 
сил и сил плавучести при МГД-теплообмене расплава соли, которая может проявляться в образовании 
точек локального перегрева или квазистационарных режимов течения, сопровождающихся низкоча-
стотными пульсациями температуры и скорости. Впервые экспериментально получены зависимости 
коэффициентов теплоотдачи в потоке под влиянием магнитного поля в расширенном диапазоне ре-
жимных параметров. Полученные результаты сопоставлялись с известными закономерностями и чис-
ленным моделированием. 

Новые эксперименты были проведены в горизонтальном канале прямоугольного сечения, в 
условиях одностороннего обогрева и компланарного магнитного поля. Эксперименты по измерению 
полей температуры проводились в диапазоне режимных параметров: Re = 5000—8000; Ha = 0—30, 
Grq = 5,4·109—4,2·1010. Исследование показало отсутствие значительного влияния магнитного поля на 
коэффициенты теплоотдачи и пульсационные характеристики. Однако, качественно полученные зави-
симости совпадают с прогнозируемыми результатами. Характерного расслоения и превалирующего 
влияния сил плавучести над электромагнитными также обнаружено не было при числах 10 < Ri < 150. 

Работа выполнена при поддержке Мегагранта №14.Z50.31.0042, 2017-2020. 
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Abstract 

The possibility of using molten salts based on fluorides as a coolant in promising developments in 

nuclear power systems requires solving several key scientific and technical problems. These problems 

are associated with development of reliable structural materials and study of thermophysical charac-

teristics of coolant. Solution to the latter problem was constrained by lack of reliable systematic data 

on physical and chemical properties, specificity of heat transfer processes, and operation technology 

of promising compositions of fluoride molten salt. In this regard, a comprehensive study, consisting of 

studying properties of promising fluoride salt melts, as well as creating an experimental base for veri-

fication of engineering calculations, is of particular interest for design of reactor facilities. In course 

of the work, specifics of interaction of electromagnetic forces and buoyancy forces during MHD heat 

transfer of molten salt, which can manifest itself in the formation of local overheating points or quasi-

stationary flow regimes accompanied by low-frequency temperature fluctuations, were experimentally 

investigated. For first time, dependences of heat transfer coefficients in a stream under influence of a 

magnetic field in an extended range of operating parameters were experimentally obtained. The results 

are compared with known patterns and numerical modeling. 

Keywords 

molten salt, heat transfer, experimental studies, hydrodynamics, MHD, probe measurements, mixed 

convection. 
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