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Аннотация 

Работа посвящена исследованию особенностей смешанной конвекции жидкого металла в вер-
тикальной трубе. В неизотермическом потоке жидкого металла, под влиянием магнитного 
поля, значителен вклад термогравитационной конвекции. При определенных условиях и конфи-
гурациях МГД-теплообмена, термогравитационная конвекция может вызвать низкочастот-
ные температурные пульсации аномальной амплитуды. Исследование проводилось в конфигу-
рации — опускное течение жидкого металла под действием поперечного магнитного поля и 
неоднородного обогрева. Полученные данные включают в себя усредненные по времени темпе-
ратурные поля, распределения локальных температур стенки и статистических характери-
стик пульсаций температуры в потоке. Предполагаемые МГД-конфигурации, близкие к усло-
виям гибридных и термоядерных реакторов типа ТОКАМАК, изучались с использованием 
ртути в качестве модельного теплоносителя. В работе приводятся обнаруженные границы 
полного подавления (при числах Гартмана более 800) низкочастотных пульсаций температуры 
в условиях неоднородного обогрева и сильного магнитного поля. Обсуждаются возможные за-
висимости безразмерных комплексов и области существования нестационарных эффектов 
теплообмена. Режимы с низкочастотными пульсациями температуры были сопоставлены с 
предыдущими результатами и качественно совпадают с данными полученными с помощью 
численного моделирования. 
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Введение 

Одним из возможных теплоносителей для термоядерных реакторов типа токамак могут стать 
жидкие металлы. Жидкий металл должен будет циркулировать в теплообменных трактах под влиянием 
высоких градиентов температуры и сильного поперечного магнитного поля. Такие условия являются 
сложными, с точки зрения постановки модельного эксперимента — воспроизведения как большого обо-
грева, так и магнитных полей. В большинстве режимов, сильное поперечное магнитное поле стабили-
зирует поток, выравнивая профиль скорости и подавляя турбулентность [1], однако, силы плавучести, 
создаваемые градиентами температуры, генерируют в магнитном поле специфические структуры, кото-
рые проявляются в виде крупномасштабных магнитоконвективных пульсаций (МКП) как скорости, так 
и температуры. Впервые, подобные эффекты были обнаружены в экспериментах при опускном течении 
ртути в обогреваемой трубе под влиянием поперечного магнитного поля [2]. Было обнаружено, что маг-
нитные поля до 1 Тл не могут подавить высокоамплитудные пульсации температуры. Из экспериментов 
и результатов численного моделирования, стало очевидно, что характер пульсаций при опускном тече-
нии жидкого металла в трубах [3, 4] и каналах [5—7] существенно различается [8]. 

Структура высокоамплитудных пульсаций зависит от теплофизических свойств среды, геомет-
рии канала и его ориентации относительно силы тяжести и магнитного поля, а также от режимных 
параметров. Основными безразмерными критериями, которые характеризуют скорость потока, маг-
нитное поле и обогрев, являются число Рейнольдса Re, число Гартмана Ha и число Грасгофа Gr: 
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где u — средняя скорость, d — определяющий размер канала, B — величина индукции магнитного 
поля, q — усредненный по периметру тепловой поток, ν — кинематическая вязкость, σ — электриче-
ская проводимость, β — коэффициент теплового расширения, а λ — теплопроводность. Также, число 
Ричардсона Ri (характеризующее соотношение между силами плавучести и инерции), число Стю-
арта N (характеризующее соотношение между силами Лоренца и инерции) и параметр Rh (также назы-
ваемый числом Рейнольдса, рассчитанным по толщине слоя Гартмана δH) являются полезными при 
анализе структуры потока. 

 
2

H
2

Gr Ha Re
Ri , N , Rh

Re HaRe

uδ
= = = =

ν
. (2) 

Сильные пульсации температуры в теплообменном тракте реактора крайне нежелательны, по-
скольку они могут создавать локальные точки перегрева, приводить к термоциклическим нагрузкам, 
провоцировать коррозию и сокращать срок службы оборудования. Поэтому проблема определения об-
ласти специфичных режимов теплообмена представляет особый интерес. Первые важные шаги в этом 
направлении уже выполнены. Эксперименты с магнитом, обеспечивающим 3 Тл, позволили опреде-
лить верхнюю границу МКП при опускном течении ртути в трубе (Ha = 500 для Gr = 6·108) [8]. Ком-
плексное численное исследование, выполненное в рамках двумерного (2D) моделирования, течения 
жидкого металла в квадратном канале, позволило обнаружить границу между устойчивыми и неустой-
чивыми режимами в пространстве параметров, определяемых критерием Gr/(HaRe) = const [7]. Специ-
альное исследование теплообмена в сильном магнитном поле при слабых силах плавучести, было про-
ведено в [9], для оценки влияния термогравитационных (ТГК) и магнитогидродинамических (МГД) 
эффектов. Опускное и подъёмное течение ртути в копланарном магнитном поле были эксперимен-
тально и численно изучены для небольших тепловых нагрузок, которые изолировали влияние «чи-
стого» магнитного поля на турбулентность. В такой постановке, влияние сил плавучести незначи-
тельно, а различия в осреднённых полях и интенсивности пульсаций температуры, между подъёмным 
и опускным течением оказывается незначительными. Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что при числе Ричардсона Ri < 0,25 пульсации температуры экспоненциально подавляются попереч-
ным магнитным полем, не зависящим от числа Гартмана, в любой точке исследуемого сечения. В ре-
зультате проведённого анализа устойчивости для стратифицированных сдвиговых течений был полу-
чен пороговый критерий в виде Ri = 1 для трехмерной (3D) постановки и Ri = 0,25 для двумерной задачи 
[10]. Последний результат также может быть применен для условий сильного магнитного поля, из-за 
эффекта подавления пульсаций. 

Обобщая результаты, можно сделать вывод, что не существует универсальных критериев для 
всего разнообразия конфигураций течений и режимных параметров. На текущем этапе важным шагом 
будет решение задачи, приближенной для конфигурации систем токамака и реалистичного диапазона 
режимных параметров. Для решения этой задачи, было организовано опускное течение ртути в неод-
нородно обогреваемой трубе под влиянием поперечного магнитного поля, что можно рассматривать 
как первое приближение к каналам внутри бланкетного модуля. Тепловая нагрузка в каналах бланкета 
асимметрична, и, если учитывать объемное тепловыделение потока нейтронов, односторонний обогрев 
является наиболее приближённой постановкой задачи. Круглые трубы уже не рассматриваются в со-
временных конструкциях модулей, но результаты таких экспериментов, позволяют получить надеж-
ные и фундаментальные данные и упрощают дальнейшее воспроизведение в численных исследова-
ниях. Нами было проведено экспериментальное исследование характеристик температурных пульса-
ций в расширенном диапазоне чисел Рейнольдса, Грасгофа и Гартмана в потоке ртути. 

Постановка задачи и условия эксперимента 

Экспериментальное исследование опускного течения ртути проводилось с использованием 
стенда РК-3 (HELMEF), расположенного в ОИВТ РАН [11]. Экспериментальный участок представляет 
собой вертикальную трубу с внутренним диаметром d = 19 мм, установленную в зазоре между полю-
сами магнита и обогреваемую с одной стороны электрическим нагревателем (рис. 1а). Магнит обеспе-
чивает однородное поперечное поле в области, которая охватывает область обогрева (рис. 1б). Зонд 
рычажного типа позволяет измерять температуру в любой точке (x, y) в фиксированном поперечном 
сечении при z/d = 37 (начало координат z совпадает с началом зоны обогрева), которое находится на 
выходе из области однородного магнитного поля и обогрева. На входе в зону обогрева установлена 
дополнительная прямая секция стабилизации длиной около 60d. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

146 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Постановка задачи 

Температура измерялась при частоте дискретизации 100 Гц. Для достижения высокой точности 
и частоты измерений, холодные спаи были помещены в термостат с поддерживаемой, известной тем-
пературой. Погрешность измерения абсолютной температуры была не более 0,2 °C, а чувствитель-
ность — 0,02 °С. Более подробное описание и конструкция установки представлены в [11]. 

Основные характеристики экспериментальной установки и исследуемый диапазон режимных 
параметров приведены в таблице. 

Параметры эксперимента 

Параметр Обозначение Величина 

Внутренний диаметр трубы d, мм 19 

Длина трубы Lpipe, м 2,005 (106d) 

Плотность теплового потока через стенку qw, кВт/м2 0—75 

Плотность теплового потока, осреднённая по периметру трубы q, кВт/м2 0—37,5 

Магнитная индукция B, Тл 0—2,7 

Длина области однородного магнитного поля LB, м 0,9 (43d) 

Число Рейнольдса Re (1—5,5)·104 

Число Гартмана Ha 0—1350 

Число Грасгофа Gr (0—7)·108 

Результаты экспериментов 

Расход и плотность теплового потока фиксировались при значениях, обеспечивающих 
Re = 10000, Gr = 6·107 для изучения влияния магнитного поля, реализующего Ha = 0—1350. Достижи-
мые в эксперименте параметры лишь частично воспроизводят условия, предполагаемые в теплообмен-
ном тракте бланкета ТОКАМАКа — Re = 2000—20000; Ha < 10000; Gr < 1010. На рисунке 2 показаны 
распределения интенсивности пульсаций температуры по безразмерному радиусу (R = r/R0), получен-
ные для различных чисел Гартмана. Характерные изменения в структуре потока можно зафиксировать 
по изменению получаемого сигнала (рис. 3), так и по полям безразмерной интенсивности температуры, 
полученные для различных чисел Гартмана. 

Проведение крупномасштабной экспериментальной программы позволило собрать базу дан-
ных и выделить область пульсирующего течения [12]. В работе [12] данные были представлены в виде 
распределения безразмерной интенсивности пульсаций температуры во всём доступном диапазоне чи-
сел Гартмана и Пекле.  

Пульсации температуры, являющиеся следствием совместного влияния термогравитационной 
конвекции и магнитного поля, имеют значительно большую интенсивность, чем стохастические пуль-
сации, наблюдаемые в режимах без магнитного поля. Наложение магнитного поля приводит к суще-
ственным изменениям в структуре потока, в том числе и смещению максимума интенсивности пульса-
ций температуры в сторону необогреваемой стенки. Поле интенсивности температурных пульсаций в 
режимах с неоднородным обогревом, сначала медленно развивается, а затем изменяется скачкообразно 
с изменением своей формы. Очевидно, что структура потока существенно меняется и развиваются вто-
ричные течения термогравитационного происхождения. С дальнейшим ростом числа Гартмана (при 
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Re = 10000, Gr = 6·107, Ha > 800) было обнаружено полное подавления пульсаций температуры в любой 
точке экспериментального сечения. Необходимо отметить, что односторонний обогрев является пре-
дельным случаем неоднородного и, первым приближением к наиболее близким условиям контуров 
охлаждения первой стенки ТЯР. Данные из текущих экспериментов сопоставляются с предыдущими 
результатами [13]. 

 

 

Рис. 2. Интенсивность пульсаций температуры вдоль оси y  
(поперек линий магнитной индукции) Re=104; Gr=6·107: 

1 — На=0; 2 — На=100; 3 — На=250; 4 — На=350; 5 — На=0 [13]; 6 — На=130 [13]; 
7 — На=220 [13]; 8 — Ha=320 [13] 

 

Рис. 3. Характеристики температурного поля в поперечном сечении трубы  
при Re=104; Gr=6·107 и различных числах Гартмана:  

a) Ha=0, б) Ha=350, в) Ha=700.  
Стандартное отклонение (1), и пульсации температуры в центре трубы (2) 

0

2

4

6

8

10

12

14

-1 -0.5 0 0.5 1

σ, oC

Y

 - 1  - 2  - 3  - 4

 - 5  - 6  - 7  - 8



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

148 

Результаты численного моделирования 

Основываясь на результатах экспериментов, также было проведено численное моделирование 
методом DNS (Direct Numerical Simulation) при конфигурации течения в условиях неоднородного  
обогрева. В качестве основы для численного моделирования был использован DNS код, разработан-
ный в международной группе ученых, представляющих НИУ «МЭИ», Москва, Россия, University of 
Michigan — Dearborn, США, Ilmenau University of Technology, Германия. Ведутся работы по разви-
тию и адаптации кода для поддержки разнообразных задач и более сложных геометрий [14]. В работе 
[15] подробно описаны основные уравнения, которые решаются в рамках электромагнитной гидро-
динамики. 

DNS код [15] обеспечивает решение такой системы уравнений численным способом. Вычисли-
тельная схема основана на методе конечных разностей. Уравнения записываются с использованием 
цилиндрической системы координат и дискретизируются на неоднородной упорядоченной сетке. 
Принципы сохранения массы, заряда, и импульса в расчетной схеме удовлетворяются точно, тогда как 
принцип сохранения энергии удовлетворяется с ошибкой дискретизации третьего порядка. Основы 
данного численного метода детально изложены в [16, 17]. 

Рассматривалось опускное течение вязкой несжимаемой жидкости с постоянными физиче-
скими свойствами в трубе (53 калибра). Жидкость движется под действием приложенного градиента 
давления. Магнитное поле и обогрев моделировались максимально приближенно к конфигурации экс-
перимента. Число Прандтля принималось равным 0,025; число Рейнольдса — 104, число Грасгофа — 
6·107, число Гартмана — 300. 

Решалась задача с непериодическими граничными условиями на входе/выходе (рис. 4). Длина 
расчетной области фиксировалась на Z = 53,0. Безразмерный радиус составил RW = 1,0. Отсчет угловой 
координаты осуществляется от оси OX. Параметры расчётной сетки: Nx = 64; Ny = 1696; Nz = 60; 
Ar = 2,5; ∆t = 10–3, где Ar — коэффициент сгущения, вблизи стенки. 

 

 

Рис. 4. Схематичное изображение расчётной области 

Из результатов экспериментов стало понятно, что аномальные пульсации температуры возни-
кают в потоке, когда влияние термогравитационной конвекции и магнитного поля являются доста-
точно сильным.  

На рисунке 5 представлены характеристики, полученные на стабилизированном участке тече-
ния, такие как усреднённая по объёму кинетическая энергия поперечной (радиальной) составляющей 
скорости, проставленная на рис. 5а. Ещё более показательными являются локальные значения темпе-
ратуры и скорости, зарегистрированные в зоне с постоянным обогревом и магнитным полем, примеры 
которых приведены на рисунке 5б, в. Здесь наблюдаются квазипериодические циклы. Каждый цикл 
характеризуется постепенным увеличением, а затем резким падением локальной температуры 
(рис. 5б). Падение сопровождается резким ростом поперечной скорости (рис. 5в). 
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а) 

     
б) 

     
в) 

Рис. 5. Развитие полностью стабилизированного потока при Re = 10000, Ha = 300, Gr = 6·107: 
а) кинетическая энергия радиальной компоненты скорости, осреднённая по всей расчётной области; 

б) и в) значения температуры и радиальной компоненты скорости в точке x = 0, Θ = π, r = 0,5 

Более подробно о происхождении пульсаций можно узнать, если рассмотреть пространствен-
ную структуру потока, изображённую на рисунке 6. Заметно, что турбулентность, присутствующая на 
входе в расчётную область, быстро подавляется, когда поток входит в магнитное поле. В качестве при-
мера, из рисунка 7 видно, что поток уже полностью ламинаризован при z = −11,5. Температура вблизи 
нагретой стенки возрастает, одновременно с этим профиль поперечной компоненты скорости стано-
вится более ассиметричным. Скорость у обогреваемой стенки постепенно уменьшается и затем стано-
вится отрицательной, образуя возвратное течение.  

Как видно из рисунка 6, и в поперечных сечениях при z = −11,5 на рисунке 7, в потоке образу-
ется пара квазидвумерных струй противоположных направлений: по ходу потока в центре трубы и 
возле необогреваемой стенки и против потока возле обогреваемой стены. Из-за возвратного течения 
рядом с обогреваемой стенкой начинается рост пограничного слоя, который срывается в области обра-
зования крупномасштабных вихрей. Интенсивное перемешивание в этой зоне разрушает структуру 
струй и продольный профиль скорости становится более симметричным, а распределение температуры 
практически равномерным. 

Для оценки границ области пульсирующего течения, было проведено численное моделирова-
ние при более низком значении числа Грасгофа (Re = 104, Gr = 107, Ha = 300) в такой же постановке, 
граничных условиях и сетке. 
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t = 2,3 с                  t = 4,9 с                  t = 8,2 с                   t = 10,7 с 

а) 
 

     

 

   
 t = 2,3 с t = 4,9 с t = 8,2 с t = 10,7 с  

б) 

 
в) 

Рис. 6. Мгновенные поля температуры и скорости: 
(а) в продольном сечении (вдоль магнитного поля) и (б) в поперечном сечении трубы (z = 37);  

(в) осциллограмма температурных пульсаций из центра сечения z/d = 37,4 от начала обогрева  
(линия — эксперимент, пунктир — DNS) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 10 20 30 40 50

Θ

t, с



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

151 

 

  

 z = −53 z = −11,5 z = 0 z = 37 z = 53  

Рис. 7. Мгновенные поля скорости (в момент времени t = 77,4 c)  
в пяти поперечных сечениях z = const 

На рисунке 8 представлены кинетическая энергия радиальной составляющей скорости, локаль-
ная температура и поперечная скорость, аналогично рисунку 9. Сопоставляя эти величины можно сде-
лать выводы о характере течения. Следствием уменьшения числа Грасгофа, стало значительное сни-
жение амплитуды и увеличение частоты пульсаций всех характеристик. Здесь не наблюдаются квази-
периодические циклы, а пульсации температуры и скорости имеют стохастический характер, прису-
щий классической турбулентности. 

 

     
а) 

     
б) 

     
в) 

Рис. 8. Развитие полностью стабилизированного потока при Re = 10000, Ha = 300, Gr = 107: 
(а) кинетическая энергия радиальной компоненты скорости, осреднённая по всей расчётной  

области; (б) и (в) значения температуры и радиальной компоненты скорости  
в точке x = 0, Θ = π, r = 0,5 
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          t = 16,1 с         t = 18,0 с t = 19,7 с 

а) 

    

    

t = 16,1 с t = 18,0 с t = 19,7 с  
б) 

Рис. 9. Мгновенные поля температуры и скорости:  
(а) в продольном сечении (вдоль магнитного поля) и мгновенные поля температуры и скорости;  

(б) в поперечном сечении трубы (z = 37) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

153 

Заметно, что рост температуры вблизи обогреваемой стенки приводит к росту пограничного 
слоя, но в отличии от режима с большим числом Грасгофа, его развитие происходит по ходу течения, 
а не против потока. Характерных отрывов, то есть эффектов обновления пограничного слоя, также не 
обнаружено. Это является следствием уменьшения влияния свободной конвекции, и видимо, при таком 
сочетании режимных параметров, интенсивное перемешивание и меньшая скорость возвратного тече-
ния вблизи стенки препятствует образованию крупномасштабных вторичных вихревых структур. 

Выводы 

Проведено экспериментальное исследование магнитоконвективных пульсаций (МКП) при 
опускном течении жидкого металла в вертикальной неоднородно обогреваемой трубе под влиянием 
сильного поперечного магнитного поля. Рассматриваемая конфигурация типична для элементов моду-
лей бланкета термоядерного реактора, в которых тепловая нагрузка прикладывается с одной стороны 
в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Были модернизированы системы контура РК-3 
(Heat Transfer Liquid Metal Experimental Facility (HELMEF)) для расширения диапазона режимных  
параметров и проведения экспериментальных исследований теплообмена в условиях, близких к  
TOKAMAK.  

Был проведён расчёт методом прямого численного моделирования (DNS) по параметрам экспе-
риментальных режимов для верификации расчётного кода. Эксперименты по измерению полей темпе-
ратуры и интенсивности пульсаций проводились в диапазоне режимных параметров Re = 7000—45000; 
Ha = 0—1300; Gr = (0,5—1,2)·108.  

Полученные экспериментальные и расчётные данные хорошо согласуются с результатами, по-
лученными на менее мощных экспериментальных установках, и значительно расширяют текущее по-
нимание процессов МГД-теплообмена. Определена и описана область существования низкочастотных 
пульсаций температуры аномальной амплитуды. Подавление возмущений сильным магнитным полем, 
в зависимости от значений чисел Gr, Ha и Re, либо стабилизирует нагретые вблизи стенки струи, либо 
задерживает разрушение пограничного слоя до обретения им высоких скоростей, что приводит к воз-
мущениям аномального типа очень высокой амплитуды. Это может привести к проблемам целостности 
конструкций теплообменных систем, связанным с высокоамплитудными тепловыми напряжениями в 
стенках каналов. Впервые экспериментально было продемонстрировано, что достаточно сильное маг-
нитное поле может подавлять пульсации, создаваемые силами плавучести при любом приложенном 
обогреве. 

Существуют различия между рассматриваемым нами модельным течением и течением в усло-
виях реальных конструкций. Эти различия включают в себя геометрию канала, способы нагрева (объ-
емное тепловыделение, в отличие от обогрева стенки), учет электро- и теплопроводности стенок, ори-
ентацию канала, рабочую жидкость и т. д. Течения в реальных устройствах будут происходить при 
гораздо больших числах Gr и Ha. Однако кажется разумным предположить, что физические механизмы 
будут сохранятся и в реальных конструкциях. Анализ текущих результатов позволяет сделать вывод, 

что при достаточно больших 
2

Gr
1

Re
>  и 

2Ha
1

Re
>  в потоке присутствуют аномальные пульсации темпе-

ратуры, для которых численное моделирование и эксперимент показывают аналогичные количествен-
ные характеристики. Если какой-либо из параметров меньше определенного критического порога (Re, 
Gr, Ha), аномальные пульсации не наблюдаются ни в эксперименте, ни при численном моделировании. 
Соотношения этих параметров можно рассматривать в качестве рекомендованных границ при проек-
тировании теплообменных МГД-систем. 

Работа выполнена при поддержке Мега Гранта МИНОБР №14.Z50.31.0042. 
Эксперименты проводились с использованием УНУ «Ртутный МГД-стенд» при под-

держке гранта МК-479.2020.8. 
Численное моделирование выполнено с использованием Межведомственного суперком-

пьютерного центра Российской академии наук. 
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SPECIFICITY MHD FLOW OF LIQUID METAL UNDER CONDITIONS IN  
NON-UNIFORM HEATING  
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Abstract 

The work is devoted to study of mixed convection of liquid metal in a vertical pipe. In a non-isothermal 
flow of liquid metal, under influence of a magnetic field, contribution of thermogravitational convection 
is significant. Under certain conditions and configurations of MHD heat transfer, thermogravity con-
vection can cause low-frequency temperature fluctuations of anomalous amplitude. Study was carried 
out in the configuration — downward flow of liquid metal under influence of a transverse magnetic 
field and non-uniform heating. Data obtained include time-averaged temperature fields, distributions 
of local wall temperatures and statistical characteristics of temperature fluctuations in flow. Alleged 
MHD configurations close to conditions of TOKAMAK-type hybrid and thermonuclear reactors were 
studied using mercury as a model coolant. The paper presents found limits of complete suppression (for 
Hartmann numbers more than 800) of low-frequency temperature fluctuations under conditions of non-
uniform heating and a strong magnetic field. Possible dependences of dimensionless complexes and 
region of existence of unsteady heat transfer effects are discussed. Modes with low-frequency temper-
ature fluctuations were compared with previous results and qualitatively coincide with the data ob-
tained using numerical simulation. 
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temperature fluctuations 
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