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Конвекция в жидtих метаJIлах имеет ряд специфических особенностей. Жидкие

м€тtlJLIIы, в отличие от другю( жидкID( сред, например воды, обладшот мiшым значением

числа flршrлтля. Вследствие этого, дJIя HID( молекулярньй мехшrизм передачи тепла явJIяется

более эффективным, чем конвективньй. Несмотря на это, конвективное течение жидкого

метаJша может окil]аться достаточно интенсивным, хотя неоднородности распределения

температуры в объеме могут бытъ небольпIими. Интерес к изrIеЕию конвекIц{и жидкого

натрия в циJIиндрическID( каналах обусловлен тем, что натрий используется в качестве

теплоноситеJuI в pealкTopax на быстрьгх нейтрона,ч. Поэтому результаты исследоваrrий

свободной конвекции в циJIиндрическID( Kutнilлalx с различным аспектным соотношением

Г:[./D (где L - дIин4 D - д,rа:иетр канала) и рiвJIичной ориентацией к силе тяrкести

явJuIются чрезвьrчайно востребованными. Вьшошrены исследовшrий дш значений Г:5 [l] и
Г:20 |2f, которые покzlзzlJlи наJIичие зависимости мощности, передаваемой вдоль трубы, от

угла накпона канала.

Следуюпlим шагом явJIяется исследование конвекции при Г:l, цIя которой

вьшолнены пока тоJIько численные исследовalния t3]. Создается новЕш установка дIя

исследовilния конвекции жидкого натрия при Г:l. В этой установке не тоJIько другая

геометрия канала" но также знатIительно улrIшен контроJIь граничных условий, которые в

коротком циJIиндрическом к:tнале стalновятся существеннее, чем в дIинном. .Щля этю< целей

используются теплообменники с дополнительными камерами с жидким натрием, в которых

можно управJuIть однородностью температуры метаJIла t4]. В докпаде приводrтся

сравнительньй шrагп,tз результатов дIя рalзJIиtIньtх аспектных отношений Г и результаты

тестовых экспериментов на новой установке. Работа выпошяется при поддержке гранта

РФФи Ns 1б-01-00459.
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