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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ
ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОЙ ПРОСЛОЙКЕ
Т.Н. Ряйсянен
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя концентрическими сферами, когда вектор силы тяжести направлен по радиусу к центру сферической прослойки. Исследовано влияние числа Грасгофа на развитие теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости в
сферическом слое.
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ВВЕДЕНИЕ



В работах [1-15] рассмотрен широкий круг задач
конвективного теплообмена электропроводной жидкости в сферических слоях и шаровой полости с различными типами граничных условий для температуры и при воздействии магнитных полей различной
ориентации. Это делает важным изучение условий
возникновения и пространственно-временной эволюции гравитационно-конвективных течений.
В настоящей работе, вотличие от результатов работы [1], где вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу от центра сфер к наружной поверхности слоя, приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена
электропроводной жидкости с учетом теплоты джоулевой диссипации между двумя изотермическими
концентрическими сферами, когда вектор ускорения
силы тяжести направлен по радиусу к центру сферической прослойки.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Постановка задачи конвективного теплообмена
электропроводной жидкости в сферическом слое в
безразмерной форме имеет вид [1, 7-12]
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Обозначения величин, используемых при записи системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [13]. Для
температуры на внутренней Г1 (r = 1) и внешней Г2 (r
= r2) границах сферического слоя (внутренняя сфера
более нагрета) задавались граничные условия первого
рода:  Г  1 ;  Г  0 . На оси симметрии сфериче1

2

ского слоя ставилось условие
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Граничные условия для функции тока, вихря и магнитной индукции, имели следующий вид[10, 13]:
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Граничные условия для вихря на границах шарового
слоя предполагают линейное изменение его по нормали. Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы рассчитывались по формулам:
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Численное решение задачи осуществлялось методом конечных элементов, алгоритм решения представлен в работе [13]. Расчеты были выполнены для
следующих значений безразмерных чисел подобия:
Gr = 103;104;105; Re=Pe=10;Pr=Rem=1;S=10-5;S/Rem=105
; Ho = 2; d/D=1/1,5.
На рис. 1-3 приведены результаты нестационарных расчетов дляследующих моментов времени:
1 = 0,2; 2 = 0,5; 3 = 1.
На рис. 1 приведены результаты для числа Грасгофа Gr= 103. В поле температуры в области экватора
образуется тепловая каверна, размеры которой увеличиваются во времени. Максимальное значение температуры жидкости в слое max  1,679. Распределение
чисел Нуссельта (рис. 1е) на внутренней (красная линия) и внешней (зеленая линия) поверхности сферического слояпри значении угла /2 имеет минимум
и максимум соответственно. Значения осредненных и
интервалы изменения локальных чисел Нуссельта
следующие:

б)

в)

1  Nu1 = -0,336; Nu 2 = 6,637; -4,084  Nu1  4,149;
1,030  Nu2  11,368;
2 Nu1 =

-2,493; Nu 2 =8,940;-7,237  Nu1  3,226;

1,807  Nu2  14,990.
-2,663; Nu 2 =9,211;-7,534  Nu1  3,196;

г)

1,846  Nu2  15,490.
Теплообмен на внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Гидродинамическая структура жидкости в слое представлена двумя конвективными ячейками(рис. 1б) и двумя вихрями (рис. 1в).В
конвективной ячейке и вихре северного полушария
жидкость движется по часовой стрелке, принимая
отрицательные значения (синий цвет), а южного –
против часовой, принимая положительные значения
(красный цвет).  max  6,94·10-2; max  3,02.

д)

3 Nu1 =
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3 Nu1 =

е)
2

1

3

1,471; Nu 2 =12,189;-3,558  Nu1  6,929;

0,859  Nu2  22,547.
Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б) и
два вихря (рис. 2в, 1). С течением времени в области
полюсов образуются два дополнительных мелкомасштабных вихря (рис. 2в, 2, 3).

Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта(е)

Для результатов работы [1] направление движения
жидкости в конвективных ячейкахи вихрях противоположное. Значения радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1г) в северном полушарии отрицательные, за исключением небольшой области у внутренней поверхности слоя, где они положительные, а в южном – положительные, за исключением небольшой области у внутренней поверхности слоя,где они отрицательные. Brmax  1,51·10-4.Значения меридиональной со-

а)

ставляющей
магнитной
индукции
(рис.
1д)положительные у внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней. B max  10-2. Для стационарного режимарасчетные поля качественно аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1 (= 1), а соответствующие расчетные характеристики имели следующие значения:
max  1,682;  max  7,05·10-2; max  3,06; Brmax 

б)

1,51·10-4; B max  10-2; Nu1 = -2,667; Nu 2 =9,228;
-7,552  Nu1  3,204; 1,840  Nu2  15,533.
На рис. 2 приведены результаты для числа Грасгофа Gr= 104. В температурном поле (рис. 2а), также
как и для результата, представленного на рис. 1а,
имеет место тепловая каверна. В остальной области
распределение температуры отлично от рис. 1а. Максимальное значение температуры жидкости в слое
max =1,549.Распределение чисел Нуссельта (рис. 1е)
на внутренней поверхности сферического слояимеет
два максимума и один минимум, а на внешней один
максимум и два минимума (для результатов работы
[1]распределение чисел Нуссельта на внутренней и
внешней поверхности сферического слояимеет один
минимум и один максимум соответственно). Значения
осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:

в)

1  Nu1 = 0,731; Nu 2 = 7,488; -3,727 Nu1  4,879;
0,825  Nu2  14,048;
2 Nu1 = 1,282;

Nu 2 = 11,874;-3,639  Nu1  6,016;

0,925  Nu2  22,515;
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Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальнойсоставляющей магнитной индукции(г),
распределение чисел Нуссельта(д)

а)

В конвективных ячейках(рис. 2б) и вихре (рис. 2в, 1)
северного полушария жидкость движется по часовой
стрелке, а южногопротив.В мелкомасштабных вихрях (рис. 2в, 2, 3)северного полушария жидкость движется против часовой стрелки, а южного по часовой.
 max  8,49·10-1; max  3,63·10 (для результатов работы [1] гидродинамическая структура жидкости
представлена двумя крупномасштабными конвективными ячейками и двумя вихрями). Поле радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 2г) изменяется
по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1г.
Поле меридиональной составляющей магнитной индукции практически не изменяется по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д, и поэтому не приводится.
Brmax  1,78·10-4;
B max  10-2.Для стационарного
режимаполя качественно аналогичны результатам,
приведенным на рис. 2 (= 1), а соответствующие расчетные характеристики имели следующие значения:
max  1,538;  max  8,51·10-1; max  3,64·10; Brmax 

б)

в)

1,76·10-4; B max  10-2; Nu1 =1,518; Nu 2 = 12,239;
-3,549  Nu1  7,099;0,866  Nu2  22,555.
На рис. 3 приведены результаты для числа Грасгофа Gr= 105. Все поля (рис. 3) изменяются по сравнению с результатами, приведенными выше, а также с
результатами [1]. Наибольшие изменения происходят
с полем температуры, вихря, магнитной индукции и
распределением чисел Нуссельта. Максимальное значение температуры в слое max  1,306. Масштаб и
форма тепловой каверны в поле температуры (рис. 3а)
изменяются по сравнению с предыдущими результатами. Характер изменения чисел Нуссельта (рис. 3е)
качественно выражен ярче по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2е. Значения осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:

г)

1  Nu1 = 8,564; Nu 2 = 15,062; -0,756  Nu1  15,766;
0,853  Nu2  32,790;

д)
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Различия между полученными результатами (ускорение силы тяжести направлено по радиусу кцентру
сферического слоя) и результатами работы [1] (ускорение силы тяжести направлено по радиусу от центра
сферического слоя к наружной поверхности) увеличиваются с возрастанием числа Грасгофа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

е)
1

2

3

Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта(е)

2 Nu1 = 7,440;

Nu 2 = 18,698;-1,472  Nu1  16,349;

1,166  Nu2  39,804;
3 Nu1 =

7,067; Nu 2 =

18,942;-1,590  Nu1  16,238;

0,640  Nu2  40,550.
Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем навнутренней. Для = 0,2; 0,5 (рис. 3б, 1,
2) в области полюсов зарождаются конвективные
ячейки, которые с течение времени исчезают (рис. 3б,
3). Поле вихря (рис. 3в) по форме и структуре отличается от результата, приведенного на рис. 2б.  max 
3,46; max  1,62·102. В поле радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 3г) в каждом полушарии образуется по три “магнитных ячейки”. Кривизна изолиний
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 3д)увеличивается по сравнению с результатами,
приведенными выше. Brmax  2,18·10-3; B max  10-2.
Для стационарного режимаполя качественно аналогичны результатам, приведенным на рис. 3 (= 1), а
соответствующие расчетные характеристики имели
следующие значения:
max  1,315;  max  3,47; max  1,50·102; Brmax 
2,19·10-3; B max  10-2; Nu1 =6,953; Nu 2 =18,994;
-1,620  Nu1  16,343; 0,604  Nu2  40,738.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для рассмотренных чисел Грасгофа перенос тепла
в жидкости осуществляется конвекцией; теплообмен
на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на
внутренней.
С увеличение числа Грасгофа и времени  происходит: перестройка расчетных полей;уменьшение max
;увеличение Br max ,  max , max , Nu 2 .

Видимо,

это

происходит вследствие увеличения вклада подъемных
сил по сравнению с вкладом тепла джоулевой диссипации.
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MODELING OF CONVECTIVE LIQUID HEAT EXCHANGEIN
CLOSED VOLUME
T.N. Ryajsyanen
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat exchange of electrically conductive fluid between two
spheres are presented, when the gravity vector is directed along the radius from the center of the spherical layer to the outer surface.
The effect of the Grashof number on the evolution of heat transfer and the magnetic hydrodynamics of a fluid in a spherical layer is
investigated.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, spherical layers.
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