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ВВЕДЕНИЕ
Исследования термогравитационных конвективных режимов переноса
энергии играли и играют важную роль в науке и технике. К настоящему времени
известны

решения

самых

различных

задач

несопряженного

[1–17]

и

сопряженного [18–30] теплопереноса в условиях свободной конвекции в
замкнутых и полуоткрытых полостях. Всемирный интерес ученых в этой области
обусловлен

очевидной

практической

значимостью

результатов

таких

исследований, поскольку любой реальный физический процесс протекает при
тепло-и/или

массообмене.

свободноконвективного

Более

теплопереноса

того,
в

анализ

закономерностей

технологических

процессах

и

технических системах способствует повышению их энергоэффективности.
Следует

отметить,

что

проведение

натурных

экспериментов

с

целью

установления основных характеристик теплообмена представляется далеко не
всегда возможным в условиях реальной работы теплотехнического оборудования.
Во

многих

случаях

целесообразно

использовать

методы

численного

моделирования физических процессов, основанные на решении системы
дифференциальных уравнений сохранения массы, импульса и энергии.
Непрерывное развитие электронно-вычислительной техники открывает
новые

возможности

тепломассопереноса.

для

решения

Современные

многомерных

нестационарных

вычислительные

комплексы

задач

позволяют

провести детальный анализ сложных физических процессов (тепломассоперенос в
многофазных

системах,

фильтрация

в

пористых

средах,

магнитная

гидромеханика, сложный теплоперенос и др.) и сократить число дорогостоящих
натурных испытаний. Следует также отметить, что результаты проводимых
физических

экспериментов,

как

правило,

ограничиваются

измерениями

температур или тепловых потоков в нескольких произвольных точках (от 7 до
18 [16]) объема, что не отражает полную картину исследуемого процесса.
Проведение же вычислительного эксперимента способствует более детальному
исследованию теплового режима рассматриваемой системы, поскольку значения

6
искомых характеристик вычисляются во всей области решения. Также
варьирование входных параметров при анализе физического процесса с помощью
численного моделирования не требует дополнительных материальных затрат.
Совместный перенос теплоты естественной конвекцией и излучением
встречается во многих инженерных системах. Наиболее очевидными примерами
являются охлаждение

электроники, солнечные коллекторы, выращивание

кристаллов и т.д. В настоящее время опубликованы результаты исследований
сложного теплопереноса в замкнутых [31–35] и полуоткрытых [36–40] полостях
различной геометрии (прямоугольная, Т-образная и пр.) в условиях ламинарного
и турбулентного режимов течения жидкости. Однако при постановке краевых
задач естественной конвекции и излучения в большинстве случаев не
учитывалось влияние теплопроводных стенок конечной толщины на тепловой
режим полости. В то же время авторами цикла работ [23, 25, 27, 29, 30] показано,
что сопряженный теплообмен существенно изменяет как дифференциальные, так
и интегральные характеристики теплопереноса. Следует отметить, что численное
моделирование [41–45] процесса естественной конвекции проводилось, как
правило, для областей с изотермическими источниками нагрева. Во многих же
технических системах и технологических процессах достаточно часто теплота
подводится от разного рода излучателей.
Инфракрасное (тепловое) излучение, как одно из самых относительно
безопасных

видов

радиационной

энергии,

широко

применяется

в

агропромышленности [46–48], при сушке композитных материалов [49],
полимеров [50] и древесины [51]. Помимо этого, инфракрасные излучатели могут
применяться, но пока мало используются, при подводе теплоты к локально
расположенным

рабочим

зонам

[52–63].

В

основном

это

обусловлено

недостаточной теоретической проработанностью технологий использования
панельно-лучистого нагрева. Для повышения энергоэффективности таких систем
подвода

теплоты

целесообразно

исследовать

основные

закономерности

теплопереноса в условиях работы источников радиационной энергии. Известны
результаты исследований [62–69], на основании которых можно сделать
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обоснованный вывод о существенном влиянии термогравитационной конвекции в
формировании температурных полей в полостях, нагреваемых инфракрасным
излучением. Однако разработка адекватных моделей механики сплошных сред,
описывающих процессы, протекающих при работе источников лучистого нагрева,
затруднена, с одной стороны, ламинарным/турбулентным режимом течения
жидкости, с другой – существенным влиянием сопряженного теплообмена и
лучистого

переноса

энергии

на

формирование

дифференциальных

и

интегральных характеристик теплопереноса в области анализа. Известные же
исследования [70–74] тепловых режимов полостей с источниками радиационного
нагрева проведены при ряде существенных допущений. Так, модели [70–74],
основанные

на

решении

уравнений

теплового

баланса,

не

учитывают

пространственную динамику процесса теплопереноса. И, вероятнее всего, такие
упрощения приведут к существенному отклонению полученных при помощи
методик [70–74] характеристик теплообмена от их истинного значения.
Необходимо

отметить,

что

результаты

численных

исследований

кондуктивно-конвективно-радиационного теплопереноса в условиях лучистого
нагрева в печати встречаются очень редко [31, 36, 41, 43], что, вероятнее всего,
обусловлено

трудностью

реализации

алгоритмов

решения

системы

нестационарных уравнений Навье–Стокса, энергии, теплопроводности и переноса
излучения. Можно сделать обоснованный вывод, что в настоящее время имеется
пробел в области численного моделирования совместно протекающих и
взаимовлияющих процессов переноса массы и теплоты в полостях, нагреваемых
лучистыми потоками.
Цель

диссертационной

работы

заключается

в

математическом

моделировании совместно протекающих процессов кондукции, естественной
конвекции и теплового поверхностного излучения в замкнутых прямоугольных
областях с локальными источниками радиационного нагрева в условиях
ламинарного и турбулентного режимов течения газа.
Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие
задачи:
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1. Построение

математической

модели

процессов

теплопроводности,

естественной конвекции и поверхностного излучения в замкнутой полости,
заполненной диатермическим газом и ограниченной теплопроводными стенками
конечной толщины, с локальным источником лучистого нагрева.
2. Разработка и верификация вычислительного кода в высокоуровневой
среде программирования MatLab для решения систем линейных алгебраических
уравнений

для

результирующих

потоков

излучения,

дифференциальных

уравнений Навье–Стокса (в преобразованных переменных завихренность –
функция тока), энергии и теплопроводности.
3. Исследование влияния факторов нестационарности, степени черноты
границ раздела «газ – стенка», характерных размеров полости, толщины и
теплофизических свойств стенок, мощности источника радиационного нагрева на
формирования полей температур и линий тока в условиях ламинарного режима
течения жидкости.
4. Установление

основных

закономерностей

совместно

протекающих

процессов кондукции, естественной конвекции и поверхностного излучения в
замкнутых областях.
5. Сравнение

возможных

вариантов

математического

описания

распределения лучистой энергии и оценка влияния моделей радиационного
теплопереноса на тепловой режим области решения.
6. Анализ воздействия турбулизации газового потока на локальные и
средние характеристики сопряженного теплообмена в замкнутых прямоугольных
областях, нагреваемых инфракрасными излучателями.
7. Исследование

влияния

степени

черноты

вертикальных

стенок

и

месторасположения источника энерговыделения на поля температур и структуру
течения газа в области анализа.
Методы исследования. В диссертационной работе используется хорошо
апробированный на нелинейных задачах механики жидкости и газа метод
конечных разностей.
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Достоверность научных результатов, приведенных в диссертационной
работе, подтверждается следующим:
– верификацией используемых алгоритма и метода решения на модельных
задачах термогравитационной конвекции, опубликованных в авторитетных
зарубежных периодических изданиях;
–

согласованием

конвективного

результатов

теплопереноса

с

численного

моделирования

опубликованными

процесса

экспериментальными

данными.
Научная новизна работы заключается в следующем:
 Впервые

проведено

математическое

моделирование

совместно

протекающих процессов естественной конвекции, кондукции и поверхностного
излучения в замкнутых прямоугольных областях в условиях ламинарного и
турбулентного режимов течения жидкости при варьировании месторасположения
локального источника радиационного нагрева.
 По результатам сравнения температур в характерных точках, полученных
другими исследователями экспериментально и автором диссертации с помощью
разработанной
источниками

математической
радиационной

модели,
энергии

установлено, что
распределение

в полостях

лучистого

с

потока,

поступающего к нижней горизонтальной стенке, можно задавать по закону
Ламберта.
 Установлено, что в замкнутых прямоугольных областях с локальными
источниками радиационной энергии конвективное число Нуссельта изменяется
несущественно при варьировании основных значимых факторов (число Рэлея,
степень черноты стенок и др.) в условиях ламинарного режима течения жидкости.
 Впервые проведен сравнительный анализ двух энергосберегающих систем
нагрева помещений:

“теплый

пол” и

панельно-лучистое отопление, по

результатам которого показано, что при увеличении коэффициента излучения
стенок в пределах от 0 до 0,9 средняя безразмерная температура газа возрастает в
4 раза в условиях подвода теплоты от инфракрасного излучателя. При
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использовании

системы

“теплый

пол”

эта

характеристика

изменяется

незначительно.
 Установлено, что при варьировании безразмерной высоты подвеса
инфракрасного излучателя в диапазоне от 0,5 до 0,9 среднее эффективное число
Нуссельта на нижней горизонтальной границе раздела сред уменьшается на 30 %.
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

разработке

вычислительной модели для исследования теплопереноса, обеспечивающей
возможность более глубокого понимания механизмов взаимодействия процессов
кондукции, ламинарной и турбулентной естественной конвекции и теплового
поверхностного излучения в замкнутых полостях с локальными источниками
радиационного нагрева.
Практическая значимость работы. Сформулированная математическая
модель может быть использована при выборе режимов сушки различных
материалов в инфракрасных камерах. Также результаты диссертационной работы
могут быть использованы при проектировании систем лучистого отопления
помещений.

Разработанная

для

анализа

теплового

состояния

объектов

радиационного нагрева модель отличается от известных подходов строительной
теплофизики учетом теплоаккумулирующих свойств ограждающих газовую
полость

стенок,

пространственной

динамики

теплообмена

и

свободноконвективного механизма передачи энергии.
Исследования выполнялись в рамках проектной части государственного
задания № 2.1321.2014 и по гранту Президента Российской Федерации для
ведущих научных школ Российской Федерации НШ-7538.2016.8.
Личный

вклад

автора.

При

выполнении

исследований

по

теме

диссертации автор проводил постановку краевых задач, выбор алгоритма и
метода решения, разрабатывал и тестировал вычислительные коды в среде
программирования MatLab, обрабатывал, анализировал и обобщал результаты
численного моделирования, готовил статьи и тезисы на конференции.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Математическая модель совместно протекающих процессов кондукции,
естественной

конвекции

и

поверхностного

излучения

в

замкнутых

прямоугольных областях с локальными источниками радиационного нагрева.
2. Разработанный автором диссертации вычислительный код для решения
нестационарных двумерных уравнений Навье–Стокса и энергии, записанных в
безразмерных преобразованных переменных «вектор завихренности – функция
тока – температура» и системы линейных алгебраических уравнений для
результирующих потоков излучения.
3. В замкнутых прямоугольных областях, нагреваемых источниками
лучистой энергии, в начальные моменты времени формируются циркуляционные
течения у вертикальных границ раздела сред, которые в дальнейшем вытесняются
конвективными ячейками, формирующимися у инфракрасного излучателя и
горизонтальных стенок.
4. Учет теплоотвода в ограждающие газовую полость поверхности приводит
к понижению средней безразмерной температуры воздуха на 350 % по сравнению
с приближением бесконечно тонких стенок.
5. В

условиях

турбулентного

режима

течения

воздуха

увеличение

безразмерной высоты подвеса излучателя в пределах от 0,5 до 0,9 приводит к
уменьшению результирующего потока излучение, поступающего к нижней
горизонтальной стенке, на 30 % и 55 % при значении относительного
коэффициента теплопроводности равном 1,3 и 0,037, соответственно.
Апробация

работы.

Основные

и

промежуточные

результаты

диссертационной работы докладывались и обсуждались на XXI Международной
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Современные
техника и технологии» (Томск, 2015); V Международном молодежном форуме
«Интеллектуальные
конференции

энергосистемы»

студентов

и

(Томск,

молодых

ученых

2017);

XI Международной

«Перспективы

развития

фундаментальных наук» (Томск, 2014); Международной молодежной научной
конференции «Тепломассоперенос в системах обеспечения тепловых режимов
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энергонасыщенного

технического

и

технологического

оборудования»,

(Томск, 2016); VI Всероссийской научной конференции с международным
участием «Теплофизические основы энергетических технологий» (Томск, 2015);
Всероссийской конференции «XXXII Сибирский теплофизический семинар»,
посвященной

80-летию

со

дня

рождения

академика

В.Е.

Накорякова

(Новосибирск, 2015); XI Международном форуме по стратегическим технологиям
(Новосибирск, 2016), Международном симпозиуме «Неравновесные процессы в
сплошных средах» (Пермь, 2017).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 27
работ, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 13 статей в
изданиях, индексируемых базами данных Scopus и Web of Science и получено 4
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка литературы из 160 наименований. Рукопись содержит 111
рисунков, 2 таблицы и изложена на 208 страницах.
Содержание работы.
Первая глава отражает современные достижения науки в области
численных исследований конвективно-радиацонного теплопереноса.
Во второй главе сформулированы физическая и математическая модели
совместно протекающих процессов кондукции, естественной конвекции и
поверхностного излучения для замкнутых прямоугольных областей с локальными
источниками радиационного нагрева. Описан переход от уравнений сохранения
массы и импульса в размерных естественных переменных (давление – скорость) к
безразмерным преобразованным (вектор завихренности – функция тока).
Приведено подробное описание используемых метода и алгоритма решения
сформулированной краевой задачи теплопереноса. Проведена верификация
разработанного
несопряженного

вычислительного
и

сопряженного

кода

путем

теплообмена

решения
и

модельных

сравнения

численного моделирования с экспериментальными данными.

задач

результатов
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В третьей главе проведен многопараметрический анализ кондуктивноконвективно-радиационного теплопереноса в замкнутых прямоугольных областях
с локальными источниками радиационного нагрева в условиях ламинарного и
турбулентного

режимов

течения

газа.

Получены

локальные

и

средние

характеристики сопряженного теплообмена в широком диапазоне изменения
определяющих параметров (время, число Рэлея, поперечный размер источника
лучистой энергии, коэффициент излучения границ раздела «газ – стенка»,
мощность источника лучистой энергии, толщина и теплофизические свойства
материала

стенок,

отношение

сторон

полости),

отражающие

основные

закономерности исследуемого процесса.
В заключении приведены основные результаты и выводы исследования,
представлены перспективы дальнейшей разработки темы диссертационной
работы.
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННОГО
ТЕПЛОПЕРЕНОСА
В настоящее время проводится активное изучение процессов совместного
переноса теплоты излучением и естественной конвекцией [75–110]. На основании
проведенного аналитического обзора современной литературы выделено шесть
основных направлений исследования конвективно-радиационного теплопереноса:
 Конвекция и излучение в областях, заполненных диатермической
средой [75–84].
 Сложный теплоперенос в полостях с излучающим, поглощающим и
рассеивающим газом [85–93].
 Теплопередача за счет конвекции и излучения в наклонных полостях
[94–101].
 Конвективно-радиационный теплоперенос в областях с внутренними
вставками [102–110].
 Сложный теплоперенос в полуоткрытых полостях [36–38].
 Конвективно-радиационный теплоперенос в условиях сопряженного
теплообмена [33, 41–45].
Наиболее значимые работы по каждому из выделенных направлений
приведены ниже.
Анализ

процесса

конвективно-радиационного

теплопереноса

в

диатермических средах [75–84] преимущественно проводится на примере
дифференциально подогреваемой полости прямоугольного поперечного сечения,
заполненной воздухом (рисунок 1.1). Исследование [75] является одним из
первых по изучению совместного переноса энергии поверхностным излучением и
естественной конвекцией. Для решения уравнений сохранения массы, импульса и
энергии авторы использовали метод конечных разностей. Следует отметить, что
численное моделирование проводилось на грубой сетке размерностью 10x10.
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M. Akiyama и Q.P. Chong [76] представили решение аналогичной краевой задачи
теплопереноса в квадратной полости при двух вертикальных изотермических и
двух горизонтальных адиабатических стенках. Стационарные уравнения переноса
массы, импульса и энергии решены методом контрольного объема на
равномерной сетке 42х42 при помощи алгоритма SIMPLE. При постановке задачи
авторы предполагали, что жидкость удовлетворяет приближению Буссинеска. Для
расчета радиационного теплообмена между серыми диффузными элементарными
площадками применялся метод результирующих потоков. Установлено, что даже
при небольшом температурном напоре (29,35 К) учет поверхностного излучения
приводит к изменению поля температур и структуры течения воздуха в
квадратной полости по сравнению с условиями переноса энергии только
конвекцией. Однако конвективное число Нуссельта при этом слабо зависит от
степени черноты стенок.

Рисунок 1.1 – Область решения [81]
Исследование [77] является дальнейшим развитием модели [76]. M. Bouafia
и др. [77] провели численный анализ взаимного влияния процессов естественной
конвекции и поверхностного излучения в дифференциально подогреваемой
квадратной полости. Главным отличием постановки задачи [77] от ранее
проведенных исследований [75–76] является учет зависимости плотности газа от
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температуры во всех членах уравнений сохранения массы, импульса и энергии.
Таким образом, M. Bouafia и др. провели анализ процесса теплопереноса для
сжимаемой жидкости (не удовлетворяющей приближению Буссинеска). Для
решения краевой задачи авторы использовали метод контрольного объема и
неравномерную шахматную сетку 257х257. При этом система линейных
алгебраических уравнений для определения результирующих потоков излучения
разрешалась методом последовательных исключений Гаусса. По результатам
численного моделирования установлено, что схожие закономерности совместно
протекающих процессов естественной конвекции и поверхностного излучения
для квадратных полостей с бесконечно тонкими и идеально теплопроводящими
стенками, выявленные в [78] при решении уравнений переноса массы, импульса и
энергии в приближении Буссинеска, не могут применяться к сжимаемым
жидкостям в условиях больших температурных напоров (свыше 300 К).
Исследования [75–78] проводились для областей с источниками энерговыделения,
расположенными на вертикальных стенках. Авторы [79] проанализировали
стационарные

и

нестационарные

режимы

конвективно-радиационного

теплопереноса при нагреве нижней горизонтальной границы полости, поскольку
такие физические условия достаточно характерны многим инженерным системам
(приборостроение, микроэлектроника и др.). В качестве варьируемых параметров
принимались число Рэлея (Ra), степень черноты стенок ( ε ) и отношение сторон
полости (AR). По результатам численного анализа процесса теплопереноса
выделено

три

режима

развития

термогидродинамических

структур,

отличающиеся по форме и расположению конвективного факела и количеству
ячеек

Рэлея-Бенара.

Также

получены

корреляционные

соотношения

для

конвективного и радиационного чисел Нуссельта в диапазоне изменения
параметров: 5 103  Ra  105 , 1  AR  5 , 0,1  ε  0,85 .
Результаты [77–79] получены для ламинарного режима течения жидкости и,
соответственно, полостей малых габаритов (до 15 см). В то же время размеры
реальных инженерных систем могут достигать нескольких метров. И в этой связи,
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особый интерес представляет анализ турбулентных режимов конвективнорадиационного теплопереноса в областях, заполненных диатермической средой.
Изучения совместного переноса энергии турбулентной естественной
конвекцией и поверхностным излучением начали проводиться относительно не
так давно [80], что, очевидно, обусловлено, существенными трудностями при
численной реализации рассматриваемого процесса. Одной из первых работ в этой
области является исследование [80], в котором Xaman J.P. и др. проанализировали
процесс сложного теплопереноса в дифференциально подогреваемой полости с
горизонтальными адиабатическими и вертикальными изотермическими стенками
в широком диапазоне изменения числа Рэлея (109  Ra  1012 ) и отношения сторон
области анализа (1  AR  100 ). По результатам проведенных численных
исследований авторы выделили три режима роста конвективного числа Нуссельта
в зависимости от AR: медленный, ускоренный и инвариантный (насыщенный).
Спустя семь лет Ibrahim A. и др. [81] представили решение аналогичной
задачи

турбулентного

конвективно-радиационного

теплопереноса.

По

результатам математического моделирования установлено, что в условиях
турбулентного режима течения учет поверхностного излучения не приводит к
существенным модификациям изолиний температур и линий тока в высоких
дифференциально

подогреваемых

полостях.

Дальнейшим

развитием

исследований [80, 81] является анализ пространственных режимов турбулентной
естественной конвекции и излучения в дифференциально подогреваемом кубе
[82]. T. Wu и C. Lei представили решение краевой задачи теплопереноса в
двумерном и трехмерном приближениях. Авторы провели сравнительный анализ
результатов моделирования в рамках различных двухпараметрических моделей
турбулентности при помощи коммерческого пакета ANSYS Fluent. При этом
радиационный теплообмен между серыми диффузными стенками области анализа
рассчитывался методом дискретных ординат. По результатам сравнения полей
температур

и

линий

тока,

полученных

численно

и

экспериментально,

установлено, что адекватное прогнозирование термической стратификации в
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дифференциально подогреваемой полости возможно только с применением
пространственной модели. В то время как выше приведенные исследования
выполнены для областей с горизонтальными адиабатическими стенками
Anil Kumar Sharma и др. [83] провели анализ процессов турбулентной
естественной конвекции и поверхностного излучения для подогреваемой снизу
полости со всеми изотермическими границами. Стационарные уравнения
Рейнольдса и энергии сформулированы в приближении Буссинеска и решены
методом контрольного объема на неравномерной шахматной сетке. Для расчета
турбулентного течения авторы применяли стандартную двухпараметрическую
модель k  e , а угловые коэффициенты излучения определялись при помощи
метода

натянутых

нитей

Хоттеля. По

результатам

численного

анализа

установлено, что учет поверхностного излучения при отношении сторон полости
больше или равным единице приводит к формированию двух конвективных ячеек
в области анализа (одной при степени черноты равной нулю).
В исследованиях [75–83] в качестве теплоносителя рассматривался сухой
чистый воздух. Во многих же инженерных системах используются смеси газов
(чаще всего смесь воздуха с парами воды и/или углекислым газом). В этой связи,
особый интерес представляет анализ режимов конвективно-радиационного
теплопереноса

в

областях,

заполненных

поглощающей,

излучающей

и

рассеивающей средой.
Исследования
излучения

теплопереноса

за

счет

конвекции

и

объемного

[85–93] в основном проводятся на примере дифференциально

подогреваемой полости с вертикальными изотермическими и горизонтальными
адиабатическими стенками (рисунок 1.2). Анализ ламинарных и турбулентных
режимов сложного теплопереноса проводится как в двумерном, так и трехмерном
приближениях. A. Ibrahim и D. Lemonnier [86] представили решение краевой
задачи тепломассопереноса для области, заполненной азотом и углекислым газом,
при числе Рэлея равном 9,2 106 . Уравнения Навье–Стокса, диффузии и энергии
решены при помощи пакета Aquilon, а для расчета радиационного теплопереноса
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авторы

разработали

оригинальный

модуль,

основывающийся

на

методе

дискретных ординат. По результатам численного анализа установлено, что учет
излучения приводит к существенной модификации полей температур и структуры
течения жидкости. Также уменьшается время выхода физического процесса на
стационарный режим. K. Lari [88] и др. представили результаты решения
аналогичной краевой задачи сложного теплопереноса, но при Ra  106 и в более
широком диапазоне изменения оптической толщины среды

0  τ λ  100 .

Исследования [89, 90] также посвящены анализу процессов совместного переноса
энергии излучением и естественной конвекцией в аналогичных [86, 88]
геометрических условиях. Однако для решения двумерных уравнений сохранения
массы, импульса и энергии авторы [89, 90] использовали метод решеточных
уравнений Больцмана.

Рисунок 1.2 – Область решения [92]
Влияние радиационного

теплообмена на режимы

пространственной

естественной конвекции проанализировано в [85]. Mohamed Naceur Borjini и др.
рассмотрели кубическую область, заполненную расплавом ниобата лития
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(LiNbO3 ) ,

с

двумя

вертикальными

изотермическими

и

остальными

адиабатическими стенками при Ra  105 . Трехмерные уравнения неразрывности и
движения сформулированы в переменных «вихрь скорости – векторный
потенциал» и решены методом контрольного объема на равномерной сетке
51х51х51. По результатам численного моделирования установлено, что влияние
радиационного теплообмена на режимы естественной конвекции существенно
только в центре полости. Некоторой модификацией [85] стало исследование [34],
в котором M. Cherifi и др. решили пространственную задачу тепломассопереноса
в кубической полости, заполненной смесью воздуха и водяных паров. На
основании

сравнения

двумерных

и

трехмерных

дифференциальных

характеристик тепломассопереноса установлено, что в условиях излучения
влажного воздуха в плоскости симметрии полости формируются идентичные поля
температур и концентраций.
Исследование теплопереноса в наклонных полостях [94–101] обусловлено
существенной зависимостью дифференциальных и интегральных характеристик
естественной конвекции от ориентации температурного градиента относительно
направления силы тяжести. Более того, такие задачи имеют достаточно очевидное
практическое приложение – солнечные коллекторы, которые, как правило,
устанавливаются

под

углом

30  60 .

Анализ

процесса

конвективно-

радиационного теплопереноса в наклонных областях в большей степени
проводится на примере дифференциально подогреваемой полости (рисунок 1.3).
V. Vivek и др. [94] представили результаты решения плоской задачи ламинарной
естественной конвекции и поверхностного излучения в диапазоне изменения угла
наклона ( θ ) от 90 до 90 . Стационарные уравнения переноса массы, импульса
и энергии решены методом контрольного объема на неравномерной сетке 82х82.
Радиационный теплоперенос моделировался при помощи метода результирующих
потоков. По результатам численного анализа установлено, что учет излучения
приводит к росту скорости движения газа в полости. При этом конвективное
число Нуссельта достигает своего максимального значения при θ =15 и не
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зависит от коэффициента излучения ограждающих стенок. Радиационное же
число Нуссельта слабо зависит от угла наклона полости. F. Moufekkir и др. [99]
рассмотрели аналогичную задачу, но с учетом массообмена. Скорость и давление
двухкомпонентного потока рассчитывались методом решеточных уравнений
Больцмана, а температура и концентрация – методом конечных разностей.
Радиационный теплообмен

моделировался при помощи метода дискретных

ординат. По результатам математического моделирования установлено, что учет
излучения

приводит

к

нарушению

термической

стратификации.

Также

понижается скорость теплопередачи конвекцией, но при этом изолинии
концентраций изменяются незначительно. Авторами также сделан вывод, что
локальные и средние характеристики тепломассопереноса существенно зависят от
оптической толщины рассматриваемой среды.

Рисунок 1.3 – Область решения [96]
К

настоящему

времени

одной

из

наиболее

актуальных

задач

энергосбережения является использование возобновляемых источников энергии.
Так, для получения теплоты перспективно применять пассивные системы
утилизации

солнечного

излучения.

Анализ

процесса

сложного
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теплопереноса

[36–38]

в

открытых

полостях

и

мотивирован

такими

практическими приложениями как солнечные коллекторы и стены Тромба.
I. Zavala-Guillén и др. [38] исследовали влияние радиационного теплообмена на
режимы ламинарной естественной конвекции. Область анализа (рисунок 1.4)
представлена в виде вертикального канала, образованного левой нагреваемой и
правой адиабатической стенками. Стационарные двумерные уравнения Навье–
Стокса и энергии решены методом конечных объемов, а дифференциальноинтегральное уравнение переноса излучения – методом дискретных ординат. В
качестве варьируемых параметров принимались оптическая толщина газа
0  τλ  0,1 , ширина канала 0,02  b  0,1 м. и степень черноты стенок 0,1  ε  0,9 .

По результатам численного анализа установлено, что учет излучения газа
приводит к росту скорости потока на 42 % по сравнению с диатермической
средой. Однако конвективное число Нуссельта на левой нагреваемой стенке при
τ λ  0 на 10 % больше чем при τ λ  0,1 . Показано, что с ростом ширины канала

уменьшается разность температур между входящим и выходящим воздухом. При
варьирование степени черноты стенок от 0,1 до 0,9 радиационное число
Нуссельта на левой границе увеличивалось на 72 %, в то время как конвективное
число Нуссельта уменьшалось на 40 %.

Рисунок 1.4 – Область решения [38]
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S. Amraqui и др. [39–40] провели анализ взаимного влияния естественной
конвекции и поверхностного излучения в дифференциально подогреваемой
вентилируемой Т-образной полости (рисунок 1.5). При постановке плоской
краевой

задачи

теплопереноса

предполагалось,

что

теплофизические

характеристики воздуха не зависят от температуры, а уравнения движения и
неразрывности

удовлетворяют

приближению

Буссинеска.

Рассматривалось

стационарное ламинарное течение. Для решения уравнений Навье–Стокса и
энергии авторы использовали метод конечных объемов и неравномерную
шахматную сетку 80х80. Лучистый теплообмен моделировался при помощи
метода

результирующих

рассчитывались

с

потоков.

применением

Угловые

коэффициенты

гранично-элементной

излучения

аппроксимации.

Математическое моделирование проведено при следующих параметрах: число
Прандтля Pr=0,71, число Рэлея 103  Ra  105 , угол наклона полости 0  φ  90 ,
степень черноты 0  ε  1 . По результатам численного анализа установлено, что
коэффициент излучения стенок слабо влияет на формирование полей температур
и линий тока в вентилируемой Т-образной полости. Увеличение угла наклона
полости приводит к уменьшению среднего числа Нуссельта и к переходу от
трехячеистой структуры течения воздуха к двухячеистой.

Рисунок 1.5 – Область решения [39]
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Известно [102–110], что наличие в полости вставок различных форм
(квадрат, треугольник, круг и т.д.) приводит к модификации структуры течения
жидкости. Исследования совместного переноса теплоты естественной конвекцией
и излучением в таких условиях в основном обусловлено таким практическим
приложением как охлаждение микроэлектроники. Y. Liu и N. Phan-Thien [102]
провели

анализ

дифференциально
неизотермическим
предполагалось,

процесса

конвективно-радиационного

подогреваемой

полости

тепловыделяющим
что

заполняющий

с

расположенным

блоком.
полость

теплопереноса

При

газ

–

в

в

центре

постановке

задачи

вязкая

несжимаемая

диатермическая жидкость, удовлетворяющая приближению Буссинеска. Авторы
рассмотрели ламинарное стационарное двумерное течение. По результатам
численного

моделирования

установлено,

что

радиационный

теплообмен

существенно влияет на распределение температур и скоростей в анализируемых
условиях. При коэффициенте излучения стенок равном 0,9 теплоперенос за счет
излучения составляет более 30 %.
Аналогичные геометрические условия рассмотрены в [103]. Элемент
научной новизны в [103] заключается в задании разных краевых условий на
границах блока и стенках области анализа (рисунок 1.6 а). Однако следует
отметить, что охлаждение полости также моделировалось при помощи простых
условий однозначности первого рода. В то время, как в [102, 103]
рассматривалась геометрическая модель «квадрат в квадрате», W. Zhang и
др. [106]

исследовали

сложный

теплоперенос

в

полости,

заполненной

излучающей и поглощающей жидкостью, с изотермической “горячей” вставкой

(Th ) в центре в форме круга (рисунок 1.6 б). При постановке задачи
предполагалось, что стенки области анализа поддерживаются при постоянной
температуре Tc  Th . Стационарные двумерные уравнения Навье–Стокса и энергии
решены методом конечных объемов на шахматной неравномерной сетке 49х49, а
уравнение переноса излучения – методом дискретных ординат. По результатам
математического моделирования установлено, что увеличение оптической
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толщины среды в диапазоне 0  τλ  10 приводит к ослаблению теплообмена
излучением между “горячей” и “холодными” стенками полости и, как результат, к
уменьшению радиационного числа Нуссельта примерно на 27 %, 19 % и 12 %, при

Ra  104 , Ra  105 и Ra  106 , соответственно.
Анализ влияния лучистого теплообмена на режимы естественной конвекции
в условиях неравномерного распределения температуры по поверхности
источника энерговыделения (тонкая пластина) проведен в [109]. Рассматривалась
квадратная полость, заполненная диатермическим газом, с двумя вертикальными
изотермическими и двумя горизонтальными адиабатическими стенками. При
постановке задачи предполагалось, что на границах пластины поддерживаются
разные значения температуры. По результатам численного анализа установлено,
что

при

вертикальном

расположении

пластины

в

полости

происходит

термическая стратификация. При этом скорость теплопереноса как минимум на
18 % выше по сравнению с горизонтальным расположением источника
энерговыделения.
уменьшению

Также

учет

разности

радиационного
температур

теплообмена
между

приводит

к

горизонтальными

теплоизолированными стенками.
Более детальный анализ влияния формы (квадратная, треугольная) и
размещения вставок на совместный перенос энергии естественной конвекцией и
поверхностным

излучением

в

замкнутой

квадратной

дифференциально

подогреваемой полости проведен в [110]. Включения закреплялись на нижней
и/или верхней горизонтальных стенках и перемещались вдоль оси абсцисс.
Рассматривалось двумерное ламинарное установившееся течение. По результатам
численного моделирования установлено, что при значениях числа Рэлея Ra  105
в полости формируются вторичные циркуляционные потоки газа. Также вставки
различной геометрии способствуют повышению скорости конвективных течений.
Учет поверхностного излучения приводит к увеличению скорости движения
воздуха в окрестности зон соединения вертикальных и горизонтальных границ.
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При этом максимальное число Нуссельта достигалось в случае размещения
вставок в углах полости.

в

б
a

Рисунок 1.6 – Области решения: a – [103], б – [106], в – [104]
К

настоящему

времени

известно

не

много

работ,

посвященных

исследованию сложного теплопереноса в системе «цилиндр в цилиндре»
несмотря на такие практические приложения как транспортировка и хранение
отработанных

радиоактивных

топливных

элементов,

подземные

линии

энергопередачи и ядерные реакторы. Результаты численного моделирования в
таких

геометрических

условиях

представили

A.

Shaija

и

G.S.V.L. Narasimham [104]. Авторы проанализировали нестационарное двумерное
течение в коаксиальном цилиндре (рисунок 1.6 в), заполненном диатермической
жидкостью.

Внешняя

граница

области

решения

предполагалось

теплоизолированной. Внутренний цилиндр рассматривался как объемный
источник тепловыделения. Исследование сложного теплопереноса проводилось
при

следующих

значениях

безразмерных

параметров:

число

Грасгофа

107  Gr  1010 , относительный коэффициент теплопроводности 10  λ 2,1  50 ,
отношение
0,2  ε  0,8 .

радиусов
По

0,226  r2,1  0,452 ,

результатам

коэффициент

численного

анализа

излучения

установлено,

стенок
что

в

рассматриваемых условиях в полости формируется только две конвективные
ячейки. Учет радиационного теплообмена приводит к уменьшению вертикальной
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компоненты скорости. Также получены важные для инженерных расчетов
корреляционные соотношения для средних и максимальных температур в
рассматриваемой системе «цилиндр в цилиндре».
Исследования [76–110] посвящены анализу конвективно-радиацонного
теплопереноса в областях, ограниченных бесконечно тонкими стенками. В то же
время известно [29, 30], что учет кондукции в ограничивающем газовую полость
корпусе приводит к изменению конвективного числа Нуссельта примерно на
45 %. Также следует отметить, что практически в любой современной
технической системе чаще всего реализуются все три способа передачи теплоты
(теплопроводность, конвекция и излучение).
Xin S. и др. [33] провели анализ процесса турбулентной естественной
конвекции в дифференциально подогреваемой полости с горизонтальными
теплоизолированными

стенками

конечной

толщины.

Главной

целью

исследования было выявление причин отклонения распределений температур,
полученных численно и экспериментально. Выделено три фактора, которые могут
повлиять на формирование дифференциальных характеристик в области анализа:
жидкость не удовлетворяет приближению Буссинеска, пренебрежение лучистым
теплообменом и теплопроводностью материала стенок. При проведении
физического эксперимента температурный напор в полости составлял 15 К, что
лежит в пределах применимости гипотезы Буссинеска, поэтому позже этот фактор
был исключен из рассмотрения. Решение задачи кондуктивно-конвективного
теплопереноса

привело

к

удовлетворительному

согласованию

значений

температур и скоростей движения воздуха в окрестности горизонтальных стенок,
полученных численно и экспериментально. Однако при этом также наблюдалось
отклонение по направлению термической стратификации. Решение задачи
теплопереноса,

учитывающей

кондукцию

в

горизонтальных

стенках,

турбулентную естественную конвекцию и поверхностное излучение привело к
хорошему согласованию результатов физического эксперимента и численного
моделирования. Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что
пренебрежение даже одной из составляющих теплопередачи при моделировании
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процесса переноса энергии в инженерных системах может приводить к
отклонениям (более 5 %) искомых характеристик от их истинного значения.
Быстрое развитие электронно-вычислительной техники привело к созданию
компактных и диссипативных сборок. Строгий контроль регламентного теплового
режима в таких системах является актуальной задачей, поскольку даже
незначительное превышение рабочего диапазона температур может привести к
повреждению электронных компонентов. Если корпус охлаждаемого элемента
герметичен, то отвод теплоты будет осуществляться за счет теплопроводящих
стенок в режимах естественной конвекции и кондукции (пассивное охлаждение).
В этой связи, актуальной задачей является выбор толщины и материала оболочки,
решению которой посвящен цикл работ [41–45].
Шеремет М.А. и Мартюшев С.Г. [45] представили результаты решения
плоской задачи конвективно-радиационного теплопереноса в квадратной полости,
заполненной диатермической жидкостью и ограниченной стенками конечной
толщины (рисунок 1.7 а). Изотермический источник энерговыделения в форме
блока располагался на нижней горизонтальной теплоизолированной стенке. На
внешних границах области решения учитывался конвективный теплообмен с
внешней

средой.

Авторы

рассмотрели

нестационарное

осесимметричное

ламинарное течение жидкости. Краевая задача сформулирована в безразмерных
преобразованных переменных «завихренность – функций тока – температура» в
приближении Буссинеска и решена методом конечных разностей. Для расчета
лучистого теплообмена между границами раздела «жидкость – стенка»
применялся метод результирующих потоков. Особое внимание авторы уделили
верификации сформулированной модели. Так, разработанный вычислительный
алгоритм был протестирован на трех модельных задачах теплопереноса,
опубликованных

в

высокорейтинговых

научных

изданиях.

Численное

исследование проведено в широком диапазоне безразмерных параметров: число
Рэлея 104  Ra  106 , кондуктивно-радиационный параметр 5,27  Nrad  24,54 ,
число Прандтля Pr=0,7, число Био Bi=2, безразмерное время 0  τ  100 , степень
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черноты 0  ε  1 , относительный коэффициент теплопроводности 1  λ 2,1  1000 ,
отношение толщины стенок к поперечному размеру полости 0,1  l / L  0,3 . По
результатам численного моделирования установлено, что в рассматриваемых
условиях в полости формируется двухячеистая структура течения. Увеличение
числа Рэлея приводит к росту радиационного числа Нуссельта. В то же время при
варьировании степени черноты стенок структура течения жидкости оставалась
идентичной. Также незначительно изменялось конвективное число Нуссельта.
Показано, что уменьшение коэффициента теплопроводности и толщины
ограждающих полость стенок приводит к росту интегральных характеристик
теплообмена.

б

а

Рисунок 1.7 – Области решения: а – [45], б – [44]
В дальнейшем авторы [44] численно исследовали пространственные
режимы конвективно-радиационного теплопереноса в кубической полости
(рисунок 1.7 б), заполненной оптически тонким газом и ограниченной
теплопроводными стенками конечной толщины, с изотермической “горячей”
пластиной на нижней горизонтальной границе. Нестационарные трехмерные
уравнения

естественной

конвекции

сформулированы

в

безразмерных

преобразованных переменных «вектор завихренности – векторный потенциал –
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температура» в приближении Буссинеска и решены аналогично [30]. По
результатам численного моделирования выведены корреляционные соотношения
для конвективного и радиационного средних чисел Нуссельта, справедливые для
следующего диапазона параметров: Рэлея 103  Ra  105 , степень черноты
0  ε  1, относительный коэффициент теплопроводности 1  λ 2,1  15 . Проведено

сравнение полей температур и линий тока, полученных для двумерного и
трехмерного приближений. Показано, что с увеличением числа Рэлея возрастают
отклонения искомых характеристик, полученных при решении плоской и
пространственной задач теплопереноса. Установлены следующие неравенства для
2D
(τ)  Nu 3conD (τ) и Nu 2radD (τ)  Nu 3radD (τ) .
интегральных критериев теплообмена: Nu con

Работы

[33,

рассматриваемой

41,

45,

проблемы

75–110]

отражают

взаимного

влияния

современное
процессов

состояние

естественной

конвекции и излучения в замкнутых и открытых полостях различной геометрии.

Выводы по первой главе
1. Установлено, что в условиях термогравитационной конвекции учет
теплового поверхностного и/или объемного излучения даже при малых
температурных напорах приводит к существенному изменению локальных и
средних характеристик теплообмена.
2. Исследования совместного переноса теплоты естественной конвекций и
излучением в основном проводятся на примере квадратной полости, заполненной
оптически тонкой или массивной средой, с вертикальными изотермическими и
горизонтальными адиабатическими стенками. Показано, что в таких условиях
учет лучистого теплообмена приводит к нарушению термической стратификации
и понижению конвективного числа Нуссельта.
3. При анализе задач сложного теплообмена существенный вклад в развитие
термогидродинамических структур вносит геометрия полости. Однако до сих пор
не представлены результаты численного моделирования процесса кондуктивно-
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конвективно-радиационного теплопереноса в условиях варьирования отношения
сторон области анализа с локальными источниками нагрева.
4. Установлено,

что

охлаждение

полости

в

большинстве

случаев

моделируется на уровне простых граничных условий первого рода. К настоящему
времени не исследовано влияние величины коэффициента теплоотдачи на
внешних границах области решения на интенсивность теплопередачи и,
соответственно,

формирование

дифференциальных

и

интегральных

характеристик сложного теплообмена при нагреве полостей локальными
источниками лучистой энергии.
5. Анализ

процесса

конвективно-радиационного

теплопереноса

в

существенно большей степени проводится для областей с бесконечно тонкими
стенками. При этом Xin S. и др. [33] показали, что для адекватного
прогнозирования локальных и средних характеристик теплообмена следует
учитывать

теплопроводность

материала

ограждающих

полость

стенок.

Необходимо отметить и тот факт, что исследования совместно протекающих
процессов кондукции, естественной конвекции и излучения проводятся для
областей с изотермическими источниками энергии, расположенными в нижней
половине полости.
6. Основное внимание при решении задач сложного теплопереноса
уделяется следующим параметрам: степень черноты стенок, величина подъемной
силы и оптическая толщина среды. При этом мало изучено влияние таких
факторов как толщина и теплофизические свойства материала ограждающих
полость стенок, мощность источника энерговыделения.
7. Известные подходы к анализу тепловых режимов областей, нагреваемых
локальными

источниками

радиационного

нагрева,

выполнены

при

ряде

существенных допущений. Так, модели [70–74], основанные на решении
уравнения теплового баланса, не учитывают конвективное движение газа,
пространственную динамику процесса теплопереноса и отвод с последующей
аккумуляцией энергии в ограждающие полость стенки. Подводя итог, можно
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сделать

обоснованный

вывод,

что

диссертационной работе, являются новыми.

задачи,

решаемые

в

настоящей

33
2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОНДУКТИВНОКОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА В
ЗАМКНУТЫХ ОБЛАСТЯХ С ЛОКАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ЛУЧИСТОГО НАГРЕВА

2.1. Физическая и геометрическая модели
Рассматривается

краевая

задача

комбинированного

теплопереноса

кондукцией, естественной конвекцией и тепловым поверхностным излучением в
замкнутых

областях

с

источниками

радиационного

нагрева.

Объекты

исследования (рисунок 2.1.1) представлены в виде полостей прямоугольного
поперечного сечения, заполненных диатермическим газом (например, сухой
чистый воздух) и ограниченных теплопроводными стенками конечной толщины.
В качестве локального источника энерговыделения использовался инфракрасный
излучатель, расположенный в верхней половине области анализа. Обычно такая
конфигурация приводит к термической стратификации. Однако интенсивно
излучающая поверхность способствует формированию свободноконвективных
течений газа.

Рисунок 2.1.1 – Области решения: 1 – газ, 2 – теплопроводные стенки конечной
толщины, 3 – локальный источник радиационного нагрева
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При постановке задачи предполагалось, что теплофизические свойства газа,
материала стенок и источника энергии не зависят от температуры. Считалось, что
воздух – абсолютно прозрачная для теплового излучения среда, а эффекты вязкой
диссипации энергии пренебрежимо малы. В начальный момент времени
температура

принималась

одинаковой

для

всей

области

и

жидкость

предполагалась неподвижной. На серых диффузных границах раздела «воздух –
стенка» учитывались равенства температур и тепловых потоков (условия
«сопряженности» А. В. Лыкова [111]). В первом приближении (рисунок 2.1.1. а)
распределение лучистой энергии по границам раздела прямоугольной полости
задавалось по закону косинусов Ламберта [112, 113]. Согласно этому закону
поток излучения в определенном направлении пропорционален произведению
потока излучения в направлении нормали к поверхности на косинус угла между
ними ( q  q  cos  ). Считалось, что на верхней горизонтальной границе
изотермического источника радиационного нагрева установлен рефлектор. По
этой причине лучистый поток поступает только к нижней горизонтальной и
вертикальным границам раздела «газ – стенка». Внешние стенки области решения
принимались теплоизолированными.
Во втором варианте численного моделирования (рисунок 2.1.1 б)
рассматривается воздушная полость, ограниченная теплоизолированными на
внеших границах стенками. При проведении анализа предполагалось, что в
начальный момент времени излучатель уже вышел на стационарный режим
работы. Таким образом, границы источника энерговыделения принимались
изотермическими (задавались краевые условия первого рода). Необходимо
отметить, что такое допущение является вполне обоснованным, поскольку,
например, газовые инфракрасные излучатели для локального обогрева областей
классифицируются именно по температуре излучающей поверхности (светлые,
темные, сверхтемные) [55, 58, 61]. Радиацонный теплообмен между серыми
диффузными границами раздела замкнутой системы описывался методом
результирующих потоков [76–79, 112, 113].
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Геометрические модели, приведенные на рисунке 2.1.1 а, б, являются
осесимметричными (вся поступающая от источника лучистого нагрева энергия
аккумулируется ограждающими полость стенками и газом). В этой связи, также
рассмотрен вариант с асимметричными краевыми условиями (рисунок 2.1.1 в).
Более того, в уравнении теплопроводности учитывался объем источника
энерговыделения. Численный анализ проведен для нестационарного режима
работы «нагревателя». Охлаждение области решения учитывалось в краевых
условиях (3 рода) на двух внешних границах.
Предполагалось, что рассматриваемый газ удовлетворяет приближению
Буссинеска. Известно [114–116], что при решении задач термогравитационной
конвекции это приближение является абсолютно справедливым при малых
перепадах температур ( Tmax  Tmin  / Tmin  Bu  0,1). Однако Zhong Z.Y. et. al. [117]
на основании проведенного численного исследования процесса естественной
конвекции

в

замкнутой

квадратной

полости

вывели

корреляционное

соотношение, устанавливающее границы применения приближения Буссинеска.
Согласно [117], уравнение Bu  0,0244  Ra 0,243 позволяет определять предельное
число Буссинеска, при котором погрешность рассчитанных характеристик
теплопереноса составит менее 5 %. Существенно позднее проведено исследование
[118], посвященное сравнительному анализу модели Буссинеска (BA) с
постоянными теплофизическими параметрами и подхода Low Mach Number
(LMN) c переменными коэффициентами (температуропроводность, вязкость). По
результатам расчетов установлено, что отклонение размерных температур,
полученных с использованием BA и LMN, при Ra  106 и T  360 К не
превышает 4 %. В настоящей работе число Буссинеска изменяется в пределах
0,23  Bu  4,4 в соответствии с варьированием числа Рэлея от 104 до 2  109 .
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2.2. Математическая модель
Пренебрегая

вязкой

термогравитационной

диссипацией

конвекции

для

энергии,

вязкой

двумерные

несжимаемой

уравнения

ньютоновской

жидкости в приближении Буссинеска имеют вид [119–121]:
  2u1  2u1 
 u1
u1
u1 
p
ρ1  
 u1
 v1
   μ1   2  2  ,
x
y 
x
y 
 t
 x

(2.2.1)

  2v  2v 
 v
v
v 
p
ρ1   1  u1 1  v1 1     μ1  21  21   ρ1  β  g  (T  T0 ),
x
y 
y
y 
 t
 x

(2.2.2)

u1 v1

 0,
x y

(2.2.3)

  2T1  2T1 
 T1
T1
T1 
C1  ρ1  
 u1
 v1
 λ1   2  2  .
x
y 
y 
 t
 x

(2.2.4)

Уравнение теплопроводности для ограждающих полость стенок:
C2  ρ 2 

  2T  2T 
T2
 λ 2   22  22  ,
t
y 
 x

(2.2.5)

Уравнение теплопроводности для источника лучистого нагрева:
  2T3  2T3 
T3
C3  ρ3 
 λ3   2  2   qv ,
t
y 
 x

(2.2.6)

Начальные условия для уравнений (2.2.1) – (2.2.6) имеют следующий вид:
u1 (0, x, y)  v1 (0, x, y)  0,

(2.2.7)

T1 (0, x, y)  T2 (0, x, y)  T3 (0, x, y)  T0 ,

(2.2.8)

p(0, x, y)  p0 .

(2.2.9)

Граничные условия для уравнений (2.2.1) – (2.2.6):
на поверхности инфракрасного излучателя:
T3  Th .

(2.2.10)

на внешних границах области решения в зависимости от рассматриваемого
варианта численного моделирования (рисунок 2.1.1 а, б, в):
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T2
 T

 0,  λ 2  α  (T2  Te )  .
n
n



(2.2.11)

на границах раздела «газ – стенка»:
u1  v1  0;
i  1..2,
Ti  T j ,
где

j  1..2.
 Ti
T j
λ


λ


q
.
 i
j
x
x


(2.2.12)

где р – давление, Па; Т – температура, К; g – ускорение свободного
падения, м/ с2 ; qv  мощность внутренних источников теплоты, Вт / м3 ; t – время,
с; μ  коэффициент динамической вязкости, Па  с; ρ  плотность, кг / м3 ;

C  массовая изобарная теплоемкость, Дж/ (кг К);  – коэффициент объемного
расширения, 1 / К; u – компонента вектора скорости по x, м/с; v – компонента
вектора скорости по у, м/с;   коэффициент теплопроводности, Вт / (м  К) ;
q

–

плотность

теплового

потока,

Вт / м2 ;

α

коэффициент

теплоотдачи, Вт/(м2  К) , x и y – координаты, м.
Следует отметить, что рассматривается задача при постоянном давлении. И
в этой связи, целесообразно провести преобразования уравнений (2.2.1) – (2.2.3) к
переменным «завихренность – функция тока» [120]. В первую очередь, такой
переход позволит отказаться от вычислительно затратных Simple и подобных
алгоритмов [120] при численной реализации краевых задач теплопереноса. Более
того, число уравнений сократиться с трех до двух, что также приведет к экономии
ресурсов ЭВМ.
Уравнения движения и неразрывности в переменных «функция тока  
завихренность  » имеют следующий вид [120]:

  2  2 
 

 
T
1 
+u
+ v  = μ1  2 + 2  + 1  β  g 1 ,
x
y 
y 
x
 t
 x

(2.2.13)

 2ψ  2ψ
+
= ω.
x 2 y 2

(2.2.14)
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Функция тока и завихренность связаны следующими соотношениями:

u=

ψ
ψ
v u
,v=
, ω=  .
y
x
x y

Уравнения переноса вихря (2.2.13), Пуассона (2.2.14), энергии (2.2.4) и
теплопроводности (2.2.5), (2.2.6) приведены в безразмерному виду. В качестве
масштаба расстояния выбран поперечный размер газовой полости. Для
приведения системы уравнений к безразмерному виду использовались следующие
соотношения:
X

T  T0
v
u
ψ
t
B
y
h
x
l
;
;V 
; ;
; Y  ; D  ; M  ; N  ;  ;U 
L
L
L
L
L
Th  T0
Vnc
Vnc
ψ0
t0


L
ω
V
;
; Vnc  g  β  Th  T0   L ; ψ0  Vnc  L; ω0  nc ; t0 
L
Vnc
ω0

где X, Y – безразмерные координаты, соответствующие x, y; L – размер газовой
полости по оси x, м; t0 – масштаб времени, с;   безразмерное время;
U, V – безразмерные скорости, соответствующие u, v; Vnc – масштаб скорости
(скорость естественной конвекции), м/с; 

– безразмерная температура;

T0 – температура воздуха и ограждающих полость стенок в начальный момент
времени, К; Th – температура поверхности излучателя, К; ψ – функция тока, м 2 /с ;
ψ 0 – масштаб функции тока, м 2 /с ;  – безразмерный аналог ψ ; ω –

завихренность, 1/с; ω0 – масштаб завихренности, 1/с;  – безразмерный аналог ω .
С учетом выше приведенных соотношений, безразмерные уравнения Навье–
Стокса и энергии в преобразованных переменных «завихренность – функция
тока – температура» в приближении Бусcинеска имеют следующий вид [29, 30]:
для воздуха:
1


Pr

 U1 1  V1 1 
  21 
,
τ
X
Y
Ra
X

(2.2.15)

21  1 ,

(2.2.16)

1


1
 U1 1  V1 1 
  21.
τ
X
Y
Ra  Pr

(2.2.17)

39
Уравнения теплопроводности для стенок:

2
 Fo 2   22 .
τ

(2.2.18)

Уравнения теплопроводности для инфракрасного излучателя:

3
 Fo3  23  Qv .
τ

(2.2.19)

g  β  (Th  T0 )  L3
где   безразмерный оператор Набла; Ra =
 число Рэлея;
νa

Pr 

ν
 число
a

Прандтля;

Fo 

a  t0
 число
L2

Фурье;

Qv 

qv  t0

C  ρ  (Th  T0 )

безразмерный аналог объемного источника энерговыделения, а – коэффициент
температуропроводности, м 2 / с ,

ν  коэффициент кинематической вязкости,

м2 / с .
Начальные условия для уравнений (2.2.15) – (2.2.19):
1 ( X ,Y ,0)  1 ( X ,Y ,0)  1 ( X ,Y ,0)  2 ( X , Y ,0)  3 ( X , Y ,0)  0. (2.2.24)

Граничные условия для уравнений (2.2.15) – (2.2.19):
на поверхности источника нагрева:
3  1.

(2.2.20)

на внешних границах области решения:
2 ( X , Y , τ)
 

 0,  2  Bi  (2  e ) .
n
 n


(2.2.21)

на границе Y=l, l<X<L+l:

2  1 ,


  0,
 0,  2 λ1 1
Y
 Y  λ  Y  R.

2

(2.2.22)

на границе Y=l+L, l<X<b+l, l+b+B<X<l+L:

1  2 ,


  0,
 0,  1 λ 2 2
X
 X  λ  X  R.

1

(2.2.23)
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на границе X=l, l<Y<L+l:
2  1 ,


  0,
 0,  2 λ1 1
X
 X  λ  X  R.

2

(2.2.24)

на границе X=l+L, l<Y<L+l:
1  2 ,


  0,
 0,  1 λ 2 2
X
 X  λ  X  R.

1

(2.2.25)

 Ki γ
R
,
N

Q
 r r
здесь R – безразмерный параметр, рассчитанный с помощью закона косинусов
Ламберта  Ki γ  или метода результирующих потоков  N r  Qr  , Bi 
Био,

q  cos(γ)  L
Ki γ 

λ1  Th  T0 

число

Кирпичева,

αL
 число
λ1

σ  Th 4  L
Nr 
 кондуктивноλ1  Th  T0 

радиационный параметр, Qr  безразмерный аналог результирующего потока
излучения, γ  угол (см. рисунок 2.1.1 а), σ  5,67 108  постоянная Стефана–
Больцмана, Вт/ (м2  К 4 ) .

2.3. Модель процесса поверхностного излучения
Рассматривается замкнутая система, заполненная диатермическим газом и
состоящая из N поверхностей конечных размеров. Область анализа представлена
на рисунке 2.3.1.
В целях упрощения решения задачи введено пять допущений [122–124]:
1. Каждая поверхность системы – изотермическая. Такое условие может быть
достигнуто путем разбиения поверхностей на зоны малых размеров, в
пределах которых температура и, соответственно, радиационные параметры
(степень черноты) стенок могут быть приняты постоянными.
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Рисунок 2.3.1 – Геометрическая модель: Н – падающее излучение, ε  σ  T 4 –
собственное излучение, (1  ε)  H – отраженное излучение

2. Каждая поверхность системы – серая.
3. Излучение, отраженное от любой поверхности, диффузно распределяется в
пространстве. При этом все падающее излучение отражается с одинаковой
интенсивностью вне зависимости от направления, по которому оно
поступает.
отражающей

В

результате

взаимодействия

поверхностью

исключается

излучения
из

с

рассмотрения

диффузно
история

падающего излучения. Поэтому нет необходимости описания процесса
отражения от поверхностей системы конкретных лучей.
4. Излучение, испускаемое каждой поверхностью, диффузно распределяется в
полупространстве.

Если

испускаемое

и

отраженное

излучения

распределены диффузно в пространстве, они становятся неразличимыми по
направлению и не обязательно рассматривать их в отдельности. В таком
случае энергия, исходящая с единицы поверхности в единицу времени,
может быть рассчитана как:

B  ε  σ  T 4  (1  ε)  H ,

(2.3.1)
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где B – поверхностная плотность потока эффективного излучения, Вт/м2 ;
ε – степень черноты.

5. Поверхностная плотность потока эффективного излучения одинакова во
всех точках каждой из поверхностей системы. При этом угловые
коэффициенты ( φ ) не зависят от величины и поверхностного распределения
потоков излучения.
С учетом выше сформулированных допущений поток результирующего
излучения для произвольной i-ой поверхности определяется как:
qi 

εi
  σ  Ti 4  Bi .
(1  ε i )
N



(2.3.2)



qi  Bi   B j  φ Ai  Aj .
j 1

Для

определения

плотности

потока

(2.3.3)
результирующего

излучения

поверхности с заданной температурой Т, необходимо предварительно определить
плотность потока эффективного излучения этой поверхности по формуле (2.3.1).
Для этого рассчитывается поверхностная плотность потока падающего излучения
H i . Суммарный поток излучения от всех поверхностей на поверхность i

абсолютно черного тела можно выразить как сумму потоков от каждой
поверхности:
N





H i   σ  T 4  φ Ai  Aj .
j 1

(2.3.4)

Поверхностная плотность потока излучения абсолютно черного тела может
быть заменена на поверхностную плотность потока эффективного излучения
серого тела:
N





H i   B j  φ Ai  Aj .
j 1

(2.3.5)

С учетом выражения (2.3.5):
N





Bi  εi  σ  Ti  (1  ε i )   B j  φ Ai  Aj , 1  i  N .
4

j 1

(2.3.6)
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Уравнения (2.3.6) должны быть записаны для каждой из N поверхностей
области. В результате будет получена система, состоящая их N линейных
неоднородных алгебраических уравнений для N неизвестных плотностей
эффективного излучения B1 , B2 ..., BN . Далее, по известным значениям Bi можно
вычислить плотность потоков результирующего излучения с использованием
выражения (2.3.3).
При расчетах теплообмена излучением важную роль играет геометрия
системы. Она учитывалась введением угловых коэффициентов ( φ ), которые
определяли долю диффузно распределенной энергии излучения, передающуюся с
одной поверхности i системы на другую j. Одно из важных свойств φ
непосредственно вытекает из закона сохранения энергии. Поток излучения,
исходящий из любой поверхности i в замкнутой системе, распределяется по
остальным границам полости таким образом, чтобы суммарное количество
энергии равнялось энергии, исходящей от поверхности i. Отсюда следует, что
N

φ
j 1

Ai  A j

 1.

Для плоских систем угловой коэффициент между двумя конечными
поверхностями Ai и A j (рисунок 2.3.2) достаточно просто определяется методом
натянутых нитей Хоттеля [112, 125]. Если представить, что между конечными
точками поверхностей Ai и A j натянуты упругие нити, то угловой коэффициент
φ Ai  Aj

может

быть

определен

как

полуразность

длин

внутренних

(пересекающихся) и внешних (непересекающихся) нитей, отнесенную к длине L
контура поверхности Ai .
В соответствии с указанными на рисунке 2.3.2 обозначениями угловой
коэффициент между Ai и A j можно рассчитать как:
φ Ai  Aj 



 



1 
ac  bd  ad  bc  .

2 L 

(2.3.7)
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Рисунок 2.3.2 – К определению углового коэффициента методом Хоттеля
Для приведения (2.3.3) и (2.3.6) к безразмерному виду в качестве масштаба
плотности лучистого потока использовалось произведение константы Стефана–
Больцмана и температуры источника радиационного нагрева в четвертой степени.
Разделив левую и правую части уравнений для определения плотностей
эффективного и результирующего потоков на σ  Th4 , получим:
N

J i  ε i  i  1  χ   χ   1  ε i    φi j  J j ,
4

(2.3.8)

j 1

N

Qr ,i  J i   φi  j  J j ,

(2.3.9)

j 1





где J i  Bi / σ  Th4  безразмерный поток эффективного излучения с i-ой
поверхности; ε i  i  1  χ   χ   собственное излучение i-ой поверхности,
4

N

1  εi    φi j  J j 

отраженный безразмерный поток излучения от j-ой

j 1

поверхности;

Qr ,i  qi /  σ  Th4  

излучения

i-ой

с

поверхности;

безразмерный

поток

результирующего

χ  T0 / Th  параметр,

характеризующий

отношение начальной температуры к максимально возможной в рассматриваемых
условиях.
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Поскольку угловые коэффициенты излучения зависят только от геометрии
системы, их значения рассчитываются до начала вычислительной процедуры для
областей, представленных на рисунке 2.1.1, с помощью аналитического
выражения (2.3.6). Затем, по известным температурам границ раздела «газ –
стенка» из начальных условий вычисляются значения плотностей эффективных и
результирующих потоков согласно уравнениям (2.3.7), (2.3.8). Для решения
системы

линейных

алгебраических

уравнений

использовался

метод

последовательных исключений Гаусса [126, 127]. На каждом временном шаге
проводился пересчет значений плотностей радиационных потоков, поскольку
температура границ раздела области решения изменяется с течением времени.
2.4. Краткое описание используемого численного метода
Уравнения (2.2.15) – (2.2.19) решались методом конечных разностей (МКР)
[126–133].
Для

аппроксимации

дифференциальных

уравнений

введена

пространственно-временная сетка с координатами
xi  ih, y j  jl , τ n  nτ ,

где h, l – шаги на разностной сетке по координатам x, y, соответственно;  – шаг
по времени; i  0, M ; j  0, N ; n  0, K .
Использовано

обозначение:

ξ  xi , y j , tn   ξ in, j .

Производные

по

пространственным переменным аппроксимировались центральными разностями:

ξ ξ i 1, j  ξ i 1, j  2ξ ξ i 1, j  2ξi , j  ξi 1, j

, 2
.
x
2h
x
h2

(2.4.1)

ξ ξ i , j 1  ξ i , j 1  2ξ ξ i , j 1  2ξ i , j  ξ i , j 1

, 2
.
y
2l
y
l2

(2.4.2)

разностями против потока:
ξ ξ i , j  ξ i 1, j ξ ξ i , j  ξ i , j 1

,

.
x
h
y
l

(2.4.3)
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разностями по потоку:
ξ ξ i 1, j  ξ i , j ξ ξ i , j 1  ξ i , j

,

.
x
h
y
l

(2.4.4)

Производная по времени заменена разностным отношением «вперед» в виде:
n 1
n
ξ ξ i , j  ξ i , j

.
t
τ

(2.4.5)

2.5. Решение уравнения Пуассона для функции тока
Уравнение Пуассона для функции тока

 21  21

 1
X 2
Y 2

(2.5.1)

в основной схеме решается отдельно от уравнения вихря. Усовершенствование
этого элемента основной схемы играет важную роль в связи с необходимостью
многократно, на каждом временном слое решать стационарное эллиптическое
уравнение [131].
Для

решения

уравнения

(2.5.1)

использовался

метод

переменных

направлений [131].
Уравнение (2.4.1) заменялось «нестационарным»:

1  2 1  21


 1 ,
s
X 2
Y 2

(2.5.2)

где s – итерационный параметр, аналогичный времени.
Схема переменных направлений для уравнения (2.5.2) имеет следующий
вид [131]:
k

1

 i , j 2   ik, j
s/2

k



1

k

1

k

1

 i 1,2j  2 i , j 2   i 1,2j
h2



 ik,j11  2 ik,j1   ik,j11
l2

 i , j .

(2.5.3)

Здесь k – итерационный индекс, i  1, N  1; j  1, M  1 .
Разностное уравнение (2.5.3) сводилось к стандартному трехдиагональному
виду и решалось методом прогонки [126–128].

47
2.6. Аппроксимация уравнения для вектора завихренности
Рассмотрим структуру разностной схемы для уравнения переноса вихря
вида:
1


Pr

 U1 1  V1 1 
  21 
.
τ
X
Y
Ra
X

(2.6.1)

Известной проблемой [131], возникающей при построении разностной
схемы для уравнения (2.6.1), является аппроксимация нелинейного конвективного
члена вида U   / X . Использование для этой цели разностных выражений типа
(2.4.1) приводит при малых значениях

Pr/ Ra , и, соответственно, при больших

Ra к нарушению монотонности. Использование аппроксимации вида (2.4.3)
позволяет получить системы алгебраических уравнений, коэффициенты которых
удовлетворяют достаточным условиям устойчивости прогонок. Однако такая
аппроксимация имеет первый порядок точности, и ее использование приводит к
появлению значительной схемной вязкости.
Некоторым

компромиссом

является

использование

монотонной

аппроксимации А.А. Самарского [131], имеющей второй порядок точности.
Последовательное применение разностной аппроксимации к двумерному
уравнению вихря (2.6.1) приводит к системе алгебраических уравнений, решение
которой возможно лишь итерационным путем.
Для решения двумерного нестационарного уравнения переноса вихря
использованы схема монотонной аппроксимации А.А. Самарского и метод
переменных направлений:
n

1
2

i , j  
τ/2

n
i, j

 U in, j 

1
2
i 1, j



n

1
2
i 1, j



2h

n

 U in, j 

1
2
i 1, j



n

n

1
2

1
2
i 1, j

 2i , j  
2h

1
1
1
n
n
n

1
2
2


i 1, j  2i , j  i 1,2j
Pr 
h Ra

 1  U in, j
 
Ra 
2 Pr 
h2


n

 Vi ,nj 

1
2
i , j 1



n

1
2
i , j 1



n


2l
(2.6.2)

n
n
n
n
n
i , j 1  2i , j  i , j 1  i 1, j  i 1, j

,

l2
2h
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n 1
i, j



n

 i , j

τ/2

1
2

U

n
i, j



1
2
i 1, j



n

1
2
i 1, j



2h

n

V

n
i, j



n 1
i , j 1



n 1
i , j 1



2l

1
2
i 1, j



n

V

n
i, j



in, j 11  2in, j 1  in, j 11
2l



1
1
n
n
 n  12
1
n 1
n 1
n 1 
n
n
2
2



2



Pr  i 1, j
Ra  i , j 1  2i , j  i , j 1  i 1, j  i 1, j
i, j
i 1, j
n l



1

V


.


i, j
2

Ra
h2
2
Pr
l
2

h





(2.6.3)

Здесь i  1, N  1 ; j  1, M  1 ; n  0, K  1 .
В схеме (2.6.2), (2.6.3) используется аппроксимация конвективных членов,
усредненная относительно U n и U n (или V n и V n ) для того, чтобы схема не
зависела от знака скорости.
Разностные

уравнения

(2.6.2),

(2.6.3)

сводятся

к

стандартному

трехдиагональному виду и решаются методом прогонки [126–128].
2.7. Аппроксимация граничных условий для вектора завихренности
Особенностью постановки задачи для системы уравнений Навье–Стокса в
преобразованных переменных вихрь и функция тока являются граничные
условия, которые в случае твердой неподвижной поверхности имеют вид
[131, 132]:

  X ,Y , τ   0,


 0.
n

(2.7.1)

Граничные условия (2.7.1) заданы лишь для функции тока. Для определения
краевых условий для уравнения переноса вихря (2.6.1) использовался метод
разложения функции тока в ряд Тейлора вблизи границы [132]:
1, j


h2  2
  0, j  h
 
 ...
X 0, j 2 X 2 0, j

(2.7.2)

Если в разложении (2.7.2) отбросить члены выше второго порядка по h, то
можно получить выражение для вихря на границе в виде:
 0, j  1, j 1 
1  2
0, j   

 
 O  h .
2 X 2 0, j
h2
h X 0, j

(2.7.3)
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При практическом использовании этой формулы предполагается, что
граничные условия (2.7.1) выполняются. Это приводит к простому соотношению,
связывающему вихрь на границе с функцией тока в ближайшем к границе узле
сетки:

0, j  

1, j
h2

.

(2.7.4)

Связь между вихрем и функцией тока на границе может быть найдена и
непосредственно из уравнения для функции тока, считая его справедливым и на
границе области. При этом можно получить формулы и более высокого порядка,
аппроксимируя вторую производную функции тока по формулам типа:

81, j   2, j  7 0, j 3 
 2

 
 O  h2  .
2
2
X 0, j
2h
h X 0, j

(2.7.5)

Тогда, полагая в формуле (2.7.5) справедливым условие (2.7.1), получим
формулу второго порядка (формулу Вудса) [132], связывающую значения вихря
на границе и функцию тока в узлах сетки, примыкающих к границе:
  8
 2
0, j   2  2, j 2 1, j  O  h2 
X 0, j
2h

(2.7.6)

В настоящее работе в качестве граничного условия для вектора вихря
использовалось условие Вудса (2.7.6).
2.8. Аппроксимация уравнений энергии
Уравнения энергии для газа, ограждающих полость стенок и источника
лучистого нагрева решаются совместно.
Безразмерное уравнение теплопроводности для стенок имеет следующий
вид:
  2  2 

 Fo  2  2  .
τ
Y 
 X

(2.8.1)
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Дискретизация уравнения (2.8.1) проведена на основе локально одномерной
схемы А.А. Самарского [128], которая является абсолютно устойчивой и обладает
свойством суммарной аппроксимации. В результате получим:
n

1
2

i , j  

n
i, j

τ


n 1
i, j

n

 i , j

1
2

τ

 Fo 



 Fo 

1
2
i 1, j
n

n

1
2

 2  i , j  

1
2
i 1, j
n

h2
in,j11  2  in,j1  in,j11
l2

,

(2.8.2)

.

(2.8.3)

Здесь i  1, N  1 ; j  1, M  1 ; n  0, K  1 .
Разностные

уравнения

(2.8.2),

сводились

(2.8.3)

к

стандартному

трехдиагональному виду и решались методом прогонки.
Уравнение энергии для газа:
  2   2 



1
U
V

 2  2 .
τ
X
Y
Y 
Ra  P r  X

(2.8.4)

Аппроксимация уравнения энергии (2.8.4) проведена аналогично (2.6.1):
n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

n

1

 2  i 1,2j
 2  2 i , j 2  i 1,2j
i , j 2  in, j
i , j 21  i , j 21
 U n  i 1, j
 U n  i 1, j
 Vi ,nj

i, j
i, j
τ/2
2h
2h
2l
1
1
1
n
n
n


1
2
2
2


in, j 1  2in, j  in, j 1 


2




1 
Ra  Pr  h
i 1, j
i, j
i 1, j
n


1  U i , j 

2
,
2
2
l
Ra  Pr 
h




n

1

n

1

n

(2.8.5)

1

n1  in,j11
n1  2 in,j1  in,j11
in,j1  i , j 2
 2  i 1,2j
 U in, j  i 1, j
 V n  i , j 1
 V n  i , j 1

i, j
i, j
τ/2
2h
2l
2l
1
1
 n  12

n
n
1
n 1
n 1
n 1
2



2




1
Ra

Pr

l
 i 1, j  2i , j  i 1,2j 

i
,
j

1
i
,
j
i
,
j

1


 1  V n 


2
,


i, j
2
h
Ra  Pr 
l2






(2.8.6)

Здесь i  1, N  1; j =1, M  1; n  0, K  1 .
В схеме (2.8.5), (2.8.6) также используется аппроксимация конвективных
членов, усредненная относительно U n и U n
Разностные

уравнения

(2.8.5),

(или V n и V n ).

(2.8.6)

сводились

к

трехдиагональному виду и решались методом прогонки [126–128].

стандартному
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2.9. Аппроксимация граничных условий для уравнения энергии
На границе X=0, 0<Y<l+L+l (рисунок 2.1.1) задано условие теплоизоляции
вида  / X  0 . Дискретизация заданного краевого условия проведена с
погрешностью O (h 2 ) . Для этого введено предположение, что на границе
выполняется уравнение теплопроводности:

  2  2 

 Fo   2  2  .
τ
Y 
 X

(2.9.1)

Разложим функцию  ( x) в ряд Тейлора в окрестности точки х=0 до членов
второго порядка относительно h:



1
2
2, j

n

n

n

1
2

 1, j  h 

1
2


h 
  2
X х0 2 X
2

2

n

1
2

.

(2.9.2)

х 0

Используя соотношение (2.9.1), получим:


1
n
2
2, j

1
n
2
1, j



n

 h

1
2

n

1
2


h



.
X х0 2  Fo τ х0
2

(2.9.3)

Далее, подставляя выражение (2.3.4):




X

1
2
2, j

n

n

 1, j
h

1
2

n

1
2

h
1  1n


.
2  Fo
τ

(2.9.4)

С учетом граничного условия  / X  0 :


1
2
2, j

n

n

 1, j
h

n

1, j

1
2

1
2

n

1
2

h
1  1n


 0;
2  Fo
τ

2  Fo  τ n 12
h2
 2
2, j  2
1n .
h  2  Fo
h  2  Fo
n

1
2

Используя соотношение 1, j  α1  
прогоночных коэффициентов:

1
2
2, j
n

(2.9.5)
(2.9.6)

 β1 [133], получим значения первых
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2  Fo  τ
;
h 2  2  Fo
h 2  1n
β1  2
.
h  2  Fo
α1 

(2.9.7)

Здесь  – шаг по времени.
Аналогично проводя дискретизацию граничного условия 4 рода:

1  2 ,

 1 λ 2 2
 X  λ  X  R.

1
Получим прогоночные коэффициенты на границе раздела сред:
i 
*

i 

2  τ  λ 2  Fo1  Fo 2
;
2  τ  λ 2  Fo1  Fo 2  2  τ  (1  αi* 1 )  λ1  Fo1  Fo 2  h 2  (λ 2  Fo1  λ1  Fo 2 )
2  βi* 1  τ  λ1  Fo1  Fo 2  h 2  (λ 2  Fo1  λ1  Fo 2 )  in*, j  2  τ  λ1  Fo1  Fo3  h  R
2  τ  λ 2  Fo1  Fo 2  2  τ  (1  αi* 1 )  λ1  Fo1  Fo 2  h 2  (λ 2  Fo1  λ1  Fo 2 )

*

(2.9.8)
.

На границе X=l+L+l, 0<Y<l+L+l (рисунок 2.1.1) заданы условия вида

 / X  0   / X  Bi    e   .

Дискретизация

проводится аналогично, но с учетом 


1
2
N, j

n

1
2
N 1, j

n

 α N 1  

1
2
N, j

n

этих

кравевых

условиий

 β N 1.

2  Fo1  τ  β N 1  h 2  nN , j  2  Fo1  τ  β N 1  2  Fo1  τ  Bi  e  h 2   nN , j


2  Fo1  τ  (1  α N 1 )  h 2 
2  Fo1  τ  (1  h  Bi  α N 1 )  h 2


 .


(2.9.9)

2.10. Тестовые задачи
2.10.1. Естественная конвекция в замкнутой квадратной полости
В качестве первого тестового примера рассмотрена классическая задача
свободной конвекции [134] в замкнутой квадратной области при двух
вертикальных изотермических и двух горизонтальных адиабатических стенках.
Область решения представлена на рисунке 2.10.1.1.
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Процесс теплопереноса в такой системе описывается уравнениями (2.2.15) –
(2.2.17). Численное моделирование проводилось при следующих значениях
безразмерных критериев: число Рэлея 103  Ra  109 , число Прандтля Pr=0,71.
Граничные условия для рассматриваемой задачи имеют следующий вид:

 2
X  0, 0  Y  1,   0,
 0,    2 ,   0,5,
X
X


 2
X  1, 0  Y  1,   0,
 0,    2 ,   0,5,
X
X
Y  0, Y  1, 0  X  1,   0,


 2  
 0,    2 ,
 0.
Y
Y Y

Рисунок 2.10.1.1 – Область решения модельной задачи
Сравнение полученных дифференциальных (поля температур и линий тока)
и интегральных (средние числа Нуссельта) характеристик теплопереноса с
результатами авторов [134–136] представлено на рисунках 2.10.1.2 – 2.10.1.6 и в
таблице 2.10.1.1.
Представленные на рисунках 2.10.1.2 – 2.10.1.6 и в таблице 2.10.1.1
результаты

численного

моделирования

показывают

достаточно

хорошее

соответствие со значениями числа Нуссельта, полями температур и линиями тока,
полученными другими авторами [11, 134–135].
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Рисунок 2.10.1.2 – Стационарные поля температур, полученные (а, в, д) в [134] и
автором настоящей работы (б, г, е) при: а, б – Ra  104 ; в, г – Ra  105 ; д, е –

Ra  106
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Рисунок 2.10.1.3 – Стационарные линии тока, полученные (а, в, д) в [134] и
автором настоящей работы (б, г, е) при: а, б – Ra  104 ; в, г – Ra  105 ; д, е –

Ra  106
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Рисунок 2.10.1.4 – Поля температур, полученные (а, в, д) в [134] и автором
настоящей работы (б, г, е) на сетке 701х701 при: а, б – Ra  107 ; в, г – Ra  108 ; д,
е – Ra  109

57

а

б

в

г

е
д
Рисунок 2.10.1.5 – Линии тока, полученные (а, в, д) в [134] и автором настоящей
работы (б, г, е) при: а, б – Ra  107 ; в, г – Ra  108 ; д, е – Ra  109
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Рисунок 2.10.1.6 – Распределения температур (a) и вертикальной компоненты
скорости (b) в сечении Y=0,5 при Ra  1,58 109 : 1 – [135], 2 – результаты автора
работы
Таблица 2.10.1.1 – Сравнение средних чисел Нуссельта
Ra

Nu av [134]

Nu av [11]

Результаты, полученные автором
работы
сетка
64x64

сетка

сетка

256x256 512x512

103

1,121

1,114

1,119

1,096

1,01

104

2,286

2,254

2,28

2,213

2,11

105

4,5463

4,507

4,7315

4,515

4,651

106

8,652

8,802

9,562

8,897

8,742

2.10.2. Естественная конвекция в области с нагретой изотермической
горизонтальной пластиной
Решена плоская задача термогравитационной конвекции в замкнутой
квадратной полости с тонкой нагретой пластиной на нижней горизонтальной
границе [136–138]. Область решения представлена на рисунке 2.10.2.1.
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Рисунок 2.10.2.1 – Область решения модельной задачи
Граничные условия для уравнения энергии приведены на рисунке 2.10.2.1.
Краевые условия для уравнений переноса вихря и Пуассона принимались
аналогично ранее рассмотренной задаче в разделе 2.10.1. Процесс переноса
теплоты в такой системе описывается уравнениями (2.2.15) – (2.2.17). Численное
моделирование проводилось на разностной сетке 81х81 при следующих значениях
безразмерных критериев: число Рэлея 7,56 104  Ra  2,5 105 , число Прандтля
Pr=0,71. Результаты теоретического анализа в виде полей температур, линий тока
и средних чисел Нуссельта приведены на рисунках 2.10.2.2 – 2.10.2.4.

а

б

в
Рисунок 2.10.2.2 – Стационарные поля температур при Ra  2,02 105 :
а – экспериментальное исследование [137]; б – численное моделирование [136];
в – результаты автора настоящей работы
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а

б
Рисунок 2.10.2.3 – Стационарные линии траектории движения газа при

Ra  2 105 : а – экспериментальное исследование [137]; б – результаты автора
настоящей работы

Рисунок 2.10.2.4 – Зависимости средних чисел Нуссельта от числа Рэлея:
1 – экспериментальное исследование [137]; 2 – численное моделирование [136];
3 – результаты автора настоящей работы
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A. N. Sharma et. al. [138] рассмотрели аналогичную задачу естественной
конвекции. Однако режим течения предполагался турбулентным. Для замыкания
уравнений Рейнольдса авторы использовали стандартную двухпараметрическую
модель кинетической энергии и скорости ее диссипации ( k  e ). На рисунке
2.10.2.5 и 2.10.2.6 приведены сравнения изотерм и линий тока при различных
значениях числа Рэлея.

Рисунок 2.10.2.5 – Поля температур: a – A. N. Sharma et. al. [138] сетка 66х42;
b – результаты автора настоящей работы на сетке 701х701
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Рисунок 2.10.2.6 – Поля температур: a – A. N. Sharma et. al. [138] сетка 66х42;
b – результаты автора настоящей работы на сетке 701х701
Хорошо видно (рисунок 2.10.2.2 – 2.10.2.6), что полученные автором
диссертации дифференциальные и интегральные характеристики теплопереноса
хорошо

согласуются

с

результатами

экспериментальных

и

численных

исследований других авторов [137, 138].
2.10.3. Сопряженная ламинарная свободная конвекция в полости,
заполненной воздухом
Решена плоская задача сопряженной естественной конвекции [139] в
замкнутой полости с правой вертикальной стенкой конечной толщины. Область
решения представлена на рисунке 2.10.3.1.
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Процесс теплопереноса в такой системе описывается уравнениями (2.2.15) –
(2.2.18). Численное моделирование проводилось при следующих значениях
безразмерных критериев: число Рэлея 103  Ra  106 , число Прандтля Pr=0,71.

Рисунок 2.10.3.1 – Область решения модельной задачи: 1 – газ; 2 – стенка
Граничные условия для рассматриваемой системы уравнений имеют
следующий вид:

 2 
X  0, 0  Y  H / L,   0,
 0,    2 ,
 1,
X
X X

 2
X  1, 0  Y  H / L,   0,
 0,    2 ,   0,
X
X


 2

2
X  L  w / L, 0  Y  H / L,   0,
 0,    2 , 1  2 , 1  K r
,
X
X
X
X

 2 
Y  0, Y  H / L, 0  X  1,   0,
 0,    2 ,
 0.
Y
Y Y
Здесь K r 

2
 относительный коэффициент теплопроводности.
1

В [139] основное внимание уделялось влиянию подъемной силы жидкости,
относительному коэффициенту теплопроводности и толщине стенки. Результаты
численного

моделирования

представлены

в

виде

распределений

дифференциальных и интегральных характеристик теплопереноса и приведены на
рисунках 2.10.3.2 – 2.10.3.6.
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Рисунок 2.10.3.2 – Стационарные поля температур, полученные (а, б, в) в [139] и
автором настоящей работы (г, д, е) при Kr  10 : а, г – Ra  103 ; б, д – Ra  105 ;
в, е – Ra  106
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Рисунок 2.10.3.3 – Стационарные линии тока, полученные (а, б, в) в [139] и
автором настоящей работы (г, д, е) при: а, г – Ra  103 ; б, д – Ra  105 ; в, е –

Ra  106
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Рисунок 2.10.3.4 – Стационарные поля температур, полученные (а, б, в) в [139] и
автором настоящей работы (г, д, е) при Ra  105 и K r  5
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Рисунок 2.10.3.5 – Стационарные линии, полученные (а, б, в) в [139] и автором
настоящей работы (г, д, е) при Ra  105 и K r  5
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Рисунок 2.10.3.6 – Зависимости средних чисел Нуссельта от числа Рэлея:
1 – [139]; 2 – результаты автора настоящей работы
Дифференциальные

и

интегральные

характеристики

теплопереноса,

полученные автором настоящей работы, достаточно хорошо согласуются с
результатами [139].
2.10.4. Естественная конвекция и излучение в замкнутой квадратной области
Решена плоская задача конвективно-радиационного теплопереноса [76] в
полости, представленной на рисунке 2.10.4.1.

Рисунок 2.10.4.1 – Область решения тестовой задачи [76]
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Уравнения

теплопереноса

для

вязкой

несжимаемой

жидкости

в

рассматриваемых условиях сформулированы в 2.2. Численное моделирование
проводилось при следующих значениях безразмерных параметров: число Рэлея

104  Ra  106 , число Прандтля Pr=0,71, степень черноты стенок 0  ε  1 . Все
вычисления проводились на сетке размерностью 101х101 с шагом по времени
0,05. Граничные условия имеют следующий вид:


 2
X  0, 0  Y  1,   0,
 0,    2 ,   0,5,
X
X

 2
X  1, 0  Y  1,   0,
 0,    2 ,   0,5,
X
X
Y  0, Y  1, 0  X  1,   0,
Сравнение


 2 
 0,    2 ,
 N r  Qr  0.
Y
Y Y

полученных

локальных

характеристик

теплопереноса

результатами авторов [76] представлено на рисунках 2.10.4.2 – 2.10.4.4.

Рисунок 2.10.4.2 – Поля температур при различных числах Рэлея и ε  0,5 :
а – [76], b – полученные автором настоящей работы

с
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г

Рисунок 2.10.4.3 – Распределения температур (а, в) и горизонтальной компоненты
скорости (б, г) в сечении Х=0,5: а, б – [78]; в, г – полученные автором настоящей
работы
На

основании

представленных

в

разделах

2.10.1–2.10.4

сравнений

результатов численных и экспериментальных исследований [11, 76, 77, 134–139] и
расчетов автора диссертации можно сделать обоснованный вывод, что
разработанный вычислительный код достаточно хорошо воспроизводит как
дифференциальные, так и интегральные характеристики теплопереноса в
условиях ламинарной и турбулентной естественной конвекции и поверхностного
излучения.
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Рисунок 2.10.4.4 – Поля температур (а, в, д) и линии тока (б, г, е) при Ra=106 и

  1: а, б – [76]; в, г – [78]; д, е – результаты, полученные автором настоящей
работы
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Выводы по второй главе
 Сформулированы физическая и математическая модели (в безразмерных
преобразованных переменных «завихренность – функция тока – температура»)
для анализа взаимного влияния совместного протекающих процессов кондукции,
естественной конвекции и поверхностного излучения в замкнутых областях с
локальными источниками радиационного нагрева.
 Разработан оригинальный вычислительный код в высокоуровневой среде
программирования MatLab для решения нестационарных двумерных уравнений в
частных производных на основе метода конечных разностей. Для моделирования
лучистого теплообмена между границами раздела «газ – стенка» применялся
хорошо

апробированный

на

задачах

поверхностного

излучения

метод

результирующих потоков. При этом система линейных алгебраических уравнений
для нахождения эффективных лучистых потоков разрешалась при помощи метода
последовательных

исключений

Гаусса,

а

коэффициенты

облученности

рассчитывались методом натянутых нитей Хоттеля.
 Проведено тестирование используемых метода и алгоритма решения на
модельных задачах теплопередачи, опубликованных в высокорейтинговых
журналах, по результатам которого можно утверждать, что разработанный
вычислительный код достаточно хорошо воспроизводит локальные и средние
характеристики

сопряженного

теплообмена

в

условиях

конвективного и конвективно-радиационного теплопереноса.

кондуктивно-
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3. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ
КОНДУКЦИИ, ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ И ПОВЕРХНОСТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗАМКНУТЫХ ОБЛАСТЯХ С ЛОКАЛЬНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ РАДИАЦИОННОГО НАГРЕВА
До

начала

основной

вычислительной

процедуры

разработанная

математическая модель тестировалась на сеточную и временную сходимости.

Рисунок 3.1 – Распределения температур в газовой полости (рисунок 2.1.1 а) в
сечении Y=0,6
На рисунке 3.1 представлены результаты решения задачи кондуктивноконвективного теплопереноса в условиях распределения лучистой энергии по
закону косинусов Ламберта. Хорошо видно, что сеточная сходимость достигается
при размерности 151х151. При тестировании вычислительного кода для анализа
совместного переноса теплоты кондукцией, конвекцией и излучением получились
аналогичные результаты (выбрана сетка 151х151). Шаг по времени также
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последовательно уменьшался   0,5; 0,1; 0,05; 0,01 до тех пор, пока отклонения
размерных температур не стало меньше 1 %.
3.1. Анализ влияния возможных вариантов математического описания
распределения лучистой энергии на формирование дифференциальных и
интегральных характеристик сопряженного теплопереноса
Для анализа теплового режима полостей c источниками лучистой энергии
предложен подход [65], основой которого является численное решение
нестационарных двумерных уравнений Навье–Стокса и энергии. Исследование
кондуктивно – конвективного теплопереноса [65] проведено в условиях
радиационного нагрева одной из внутренних границ замкнутой прямоугольной
области при допущении, что тепловой поток равномерно распределен только по
нижней горизонтальной поверхности. И в этой связи, представляет интерес анализ
теплового состояния объекта радиационного нагрева с учетом возможного
распределения лучистой энергии и по вертикальным границам раздела «газ –
стенка».
В

первом

приближении

математического

описания

рассмотрено

распределения

четыре

типичных

радиационных

варианта

потоков

по

поверхностям полости, поступающих от источника лучистого нагрева:
1. Тепловой

поток,

поступающий

от

источника

лучистой

энергии,

равномерно распределен только по нижней горизонтальной границе раздела «газ
– стенка».
2. Радиационный поток распределен по горизонтальной и вертикальным
поверхностям области решения по закону Ламберта.
3. При моделировании лучистого теплообмена использован зональный
метод (число зон 5).
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Рисунок 3.1.1 – Разбиение внутренних поверхностей области решения на 5
зон
4. Радиационный поток распределен по 11 зонам нижней горизонтальной и
вертикальным стенкам.

Рисунок 3.1.2 – Разбиение внутренних поверхностей области решения на 11 зон
Численное

исследование

проведено

при

следующих

значениях

безразмерных критериев: Ra=106 , Pr=0,71, Ki1 =60, Ki 2 =10, Ki3 =9, Ki 4 =8,
Ki5 =6, Ki6 =3. Предполагалось, что источник радиационного нагрева является

бесконечно тонким. Результаты математического моделирования приведены на
рисунке 3.1.3.
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Рисунок 3.1.3 – Поля температур (а, в, д, ж) и линии тока (б, г, е, з) при τ  3600 :
а, б – равномерное распределение лучистой энергии по поверхности нижнего
основания; в, г – закон Ламберта; д, е – зональный метод (5 зон); ж, з –зональный
метод (11 зон)
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Сравнивая полученные результаты (рисунок 3.1.3), можно сделать вывод,
что структура течения воздуха в каждом из рассмотренных вариантов
практически идентична. Во всех случаях (рисунок 3.1.3 б, г, е, з) в полости
формируется две симметричные крупномасштабные конвективные ячейки.
Однако значения изотерм при этом существенно отличаются, поскольку
количество теплоты, поглощенной отдельными зонами горизонтальной и
вертикальных ограждающих полость стенок, в четырех рассмотренных случаях
различно. Из рисунка 3.1.3 (д, ж) видно, что значительная доля лучистого потока
поступает к нижней горизонтальной границе раздела «газ – стенка», совпадающей
по размерам с источником радиационного нагрева (значение температуры зоны 1,
намного больше, чем других зон). В случае же распределения лучистой энергии
по закону косинусов Ламберта, прогрев вертикальных ограждающих конструкций
происходит более интенсивно, чем в трех других вариантах моделирования.
Также установлено, что скорость движения воздуха в полости меньше для случая
применения

зонального

метода

описания

лучистого

теплопереноса,

что

подтверждается значениями функций тока (рисунок 3.1.3 б, г, е, з)
На рисунке 3.1.4 приведены распределения температур для четырех
рассмотренных вариантов в сечении Х=0,6.
Из рисунка 3.1.4 видно, что падение температуры с ростом Y происходит
монотонно до верхней горизонтальной границы раздела сред. При этом
наибольший градиент температуры по оси ординат достигается в случае
зонального метода (линия 4). Это объясняется тем, что при таком разбиении
значительная доля лучистой энергии аккумулируется вертикальными стенками.
Соответственно снижается доля теплоты, поглощаемой нижней горизонтальной
стенкой. И, как результат, воздух прогревается менее интенсивно и перепад
температуры в плоскости симметрии области решения значительно выше по
сравнению с условиями аккумуляции всей энергии нижней горизонтальной
поверхностью. При этом важную роль играет нестационарность процесса
теплопереноса в рассматриваемых условиях. С ростом времени происходит
постепенное выравнивание температур по всей области радиационного нагрева.
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Рисунок 3.1.4 – Распределения температур в газовой полости в сечении Х=0,6 в:
1 – равномерное распределение лучистой энергии по поверхности нижнего
основания; 2 – закон Ламберта; 3 – зональный метод (5 зон); 4 –зональный метод
(11 зон)

Рисунок 3.1.5 – Распределения температур в газовой полости в сечении X=0,15:
1 – равномерное распределение лучистой энергии по поверхности нижнего
основания; 2- закон Ламберта; 3 –зональный метод (5 зон); 4 –зональный метод
(11 зон)
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Распределения температур у вертикальной границы раздела «газ – стенка»
практически идентичны для всех четырех рассмотренных случаев. Небольшое
отклонение  во втором варианте объясняется тем, что плотность теплового
потока, поступающего к вертикальным стенкам, значительно выше для случая
распределения лучистой энергии по закону Ламберта. При этом максимальный
температурный градиент достигается в случае равномерного распределения
радиационного потока только по нижней горизонтальной границе раздела «газ –
стенка», что, очевидно, обусловлено существенно большим значением числа
Кирпичева в нижних углах полости по сравнению с другими рассмотренными
вариантами.

Значения

безразмерных

температур

в

области

0,14<Y<0,9

(рисунок 3.1.5) изменяется в пределах от 0,02 до 0,2.
На рисунке 3.1.6 представлены зависимости средних чисел Нуссельта от
безразмерного времени и числа Рэлея.

а

б

Рисунок 3.1.6 – Зависимости средних чисел Нуссельта от безразмерного времени
(а) и числа Рэлея (б):
1 – равномерное распределение лучистой энергии по поверхности нижнего
основания; 2 – закон Ламберта; 3 – зональный метод (5 зон); 4 – зональный метод
(11 зон)
Хорошо видно, что увеличение Nu (рисунок 3.1.6 а) происходит до τ  300 .
В дальнейшем средний безразмерный коэффициент теплоотдачи изменяется
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незначительно. При этом значение Nu (рисунок 3.1.6 а) для случая равномерного
распределения лучистой энергии только по нижнему основанию в 4,5 раза
больше, чем для варианта разбиения поверхностей ограждающих полость стенок
на 11 зон. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
распределение
конструкций

радиационных
существенно

рассматриваемых
учитывать

при

потоков
влияет

условиях.

на

по

интенсивность

Соответственно,

постановке

задач

поверхностям
этот

теплопереноса

теплообмена

фактор
при

ограждающих
в

целесообразно

нагреве

областей

источниками лучистой энергии.
С ростом числа Рэлея интенсивность свободноконвективного теплопереноса
возрастает, что приводит к увеличению Nu (рисунок 3.1.6 б). При равномерном
распределении теплового потока только по поверхности нижнего основания
(линия 1) безразмерный коэффициент теплоотдачи на этой границе раздела «газ –
стенка» имеет наибольшее значение в сравнении с другими рассмотренными
случаями. При разбиении поверхностей полости на 11 зон Nu в сечении Y=0,1 в
4,5 раза меньше, чем для случая равномерного распределения лучистой энергии
только по поверхности нижнего основания. Полученные в результате численного
моделирования зависимости Nu =f(Ra) также иллюстрируют значимость моделей
распределения лучистой энергии по поверхностям ограждающих полость стенок в
достаточно характерном диапазоне изменения числа Рэлея.
3.2. Кондуктивно-конвективный теплоперенос в условиях распределения
лучистой энергии по закону Ламберта
При

исследовании

теплового

режима

областей,

нагреваемых

инфракрасными излучателями, распределение лучистых потоков, поступающих
от источника радиационной энергии к поверхностям полости, во многих случаях
[66] целесообразно задавать по закону косинусов Ламберта. Такой вариант
представляется довольно привлекательным, поскольку поставленная задача
может быть решена без прямого моделирования процесса лучистого теплообмена,
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что существенно упрощает численную процедуру. Основной трудностью при
использовании этого подхода является оценка реального значения теплового
потока, направленного по нормали к поверхности. В то же время известно
[58, 61, 63], что при применении панельно-лучистых систем отопления этот
параметр (q) не должен превышать 250 Вт/м2 . Соответственно, эту величину
можно использовать для приближенного расчета теплового режима и анализа
структуры течения газа в областях с источниками радиационного нагрева.
Исследования

совместно

протекающих

процессов

кондукции

и

естественной конвекции в условиях распределения лучистой энергии по закону
косинусов

Ламберта

104  Ra  106 ,

проведены

0  Ki  7 ,

при

0  γ  90 ,

следующих

значениях

0,1  D  0,75,

параметров:

Pr  0,71. Результаты

численного моделирования представлены в виде полей температур и линий тока.
Особое внимание уделялось фактору нестационарности и влиянию подъемной
силы на формирование дифференциальных характеристик теплопереноса.
На рисунке 3.2.1 представлены изотермы в области решения при различных
размерах источника лучистого нагрева в различные моменты времени.
На основании анализа представленных на рисунке 3.2.1 полей температур
можно сделать вывод, что исследуемый процесс сопряженного теплопереноса
имеет существенно нестационарный характер. При τ  10 вокруг источника
лучистого нагрева (рисунок 3.2.1 a, b, c) формируется область повышенной
температуры. Лучистый поток, поступающий от инфракрасного излучателя к
границам раздела «газ – стенка», инициирует повышения температуры этих
поверхностей. Увеличение размера источника тепловыделения по оси Х приводит
к существенному росту средней температуры в полости при прочих идентичных
условиях.

При

малом

значении

безразмерного

времени

(τ  10)

свободноконвективные эффекты выражены незначительно и доминирующим
механизмом передачи энергии является кондукция. С увеличением τ до 100
происходит существенная модификация полей температур (рисунок 3.2.1 d, e, f).
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Рисунок 3.2.1 – Поля температур при различных поперечных размерах источника
радиационного нагрева и Ra  106 :
a, b, c) τ  10 ; d, e, f) τ  100 ; g, h, i) τ  300
У верхней горизонтальной поверхности излучателя формируется конвективный
факел. При D=0,75 (рисунок 3.2.1 f) продвижение восходящего потока нагретого
воздуха в окрестности источника лучистой энергии тормозится встречным
нисходящим в сечении Y=0,9. Дальнейшее увеличение безразмерного времени до
τ =300 приводит к росту  в зоне между источником лучистого нагрева и

верхней горизонтальной границей области решения. При D=0,75 (рисунок 3.2.1 f)
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вертикальный размер конвективного факела увеличивается, что обусловлено
продвижением изотермы  =0,7 к верхней горизонтальной стенке. Влияние
фактора

нестационарности

достаточно

наглядно

прослеживается

и

на

распределениях температур в характерных сечениях (рисунок 3.2.2).

Рисунок 3.2.2 – Распределение температур при Ra  106 и D=0,25 в сечении X=0,6
На рисунке 3.2.2 представлены распределения температур в сечении X=0,6 в
газовой полости, иллюстрирующие существенно нестационарный характер
процесса сопряженного теплопереноса. С увеличением безразмерного времени
возрастает

температура

(рисунок 3.2.2 а),

что

у

нижней

обусловлено

горизонтальной

подводом

энергии,

границы

раздела

поступающей

от

инфракрасного излучателя, к этой поверхности. Нагрев воздуха в области
0,5<Y<0,66 (рисунок 3.2.2 а) в окрестности локального источника тепловыделения
происходит, вероятнее всего, в режиме кондукции. Увеличение же температуры в
зоне 0,8<Y<1,07 (рисунок 3.2.2 b), очевидно, обусловлено формированием
конвективного факела у верхней горизонтальной поверхности инфракрасного
излучателя.
На рисунке 3.2.3 приведены поля функций тока, иллюстрирующие
структуру движения газовых масс.
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Рисунок 3.2.3 – Поля функций тока при различных поперечных размерах
источника радиационного нагрева и Ra  106 :
a, b, c) τ  10 ; d, e, f) τ  100 ; g, h, i) τ  300
В результате естественной конвекции нагретый воздух продвигается по
направлению координаты Y. Достигнув верхней горизонтальной поверхности, газ
охлаждается за счет теплоотвода в стенки и опускается вдоль вертикальных
границ. При τ  10 (рисунок 3.2.3 a, b, c) в полости образуется две симметричные
конвективные

ячейки.

При

таком

значении

безразмерного

времени
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рассматриваемая геометрическая характеристика инфракрасного излучателя не
влияет на форму циркуляционных течений. С увеличением

τ

до 100

(рисунок 3.2.3 d, e, f) размер конвективных ячеек существенно возрастает, что
обусловлено

формированием

восходящего

потока

воздуха

у

нижней

горизонтальной границы раздела «газ – стенка». Увеличение размера источника
лучистого нагрева по оси Х приводит к деформации циркуляционных течений.
При D=0,75 у верхней горизонтальной границы раздела «воздух – стенка»
формируются мелкомасштабные вихри, что, очевидно, связано с формой
конвективного факела (рисунок 3.2.3 f). Дальнейшее увеличение безразмерного
времени до τ =300 (рисунок 3.2.3 g, h, i) не приводит к существенным
модификациям

полей

функций

тока.

При

D=0,75

(рисунок

3.2.3

i)

крупномасштабные конвективные ячейки вытесняют малые циркуляционные
течения.
Динамика

перехода

от

кондуктивного

режима

теплопереноса

к

свободноконвективному с ростом числа Рэлея в рассматриваемых условиях
представлена на рисунке 3.2.4.
Хорошо видно, что увеличение числа Рэлея приводит к существенным
модификациям изолиний температур. При Ra  104 (рисунок 3.2.4 a, b, c)
доминирующим режимом передачи энергии, вероятнее всего, является кондукция,
о чем свидетельствует форма изотерм в газовой полости. В окрестности
источника радиационного нагрева образуется зона разогретого до высоких
температур воздуха. При Ra  105 у верхней горизонтальной поверхности
инфракрасного излучателя формируется конвективный факел. Температура в
области 0,1<X<1,1, 0,7<Y<0,75 (рисунок 3.2.4 d, e, f) уменьшается, что, очевидно,
обусловлено продвижением нагретого воздуха к верхней горизонтальной границе
раздела «газ – стенка». При Ra  106 (рисунок 3.2.4 g, h, e) горизонтальный размер
термического факела уменьшается, что обусловлено возрастанием подъемной
силы. Увеличение D отражается в росте средней температуры в области
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Рисунок 3.2.4 – Поля температур при различных поперечных размерах источника
радиационного нагрева и τ  500 :
a, b, c) Ra  104 ; d, e, f) Ra  105 ; g, f, i) Ra  106
анализа

(рисунок

3.2.4).

Однако

конфигурация

изотерм

видоизменяется

незначительно. Необходимо отметить, что сопряженная постановка задачи
позволяет учесть не только теплоаккумулирующие свойства теплопроводных
стенок конечной толщины, но и адекватные изменения дифференциальных
характеристик теплопереноса в зависимости от значений чисел Рэлея. На
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рисунке 3.2.5 представлены распределения температур в сечении Y=0,95 в газовой
полости.

Рисунок 3.2.5 – Распределение температур при τ  500 в сечении Y=0,95
Из рисунка 3.2.5 видно, что увеличение подъемной силы приводит к
возрастанию температуры в характерном сечении по оси Y, что обусловлено
интенсификацией процесса теплопереноса. В результате скорость продвижения
нагретого воздуха к верхней горизонтальной границе увеличивается. При этом
экстремум
обусловлено

температуры

наблюдается

формированием

в

сечении

симметричного

Х=0,6,

что,

очевидно,

конвективного

факела

(рисунок 3.2.4 c, f, i) при соответствующих числах Рэлея.
3.3. Кондукция, конвекция и излучение в замкнутой области с
изотермическим источником радиационного нагрева
Численные исследования совместно протекающих процессов кондукции,
ламинарной естественной конвекции и излучения проводились для полости,
заполненной сухим чистым воздухом (Pr=0,71), поскольку этот теплоноситель
является наиболее типичным для многих инженерных систем. Значение
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температурного напора принималось постоянным и равным Т  150 К. Число
Рэлея варьировалось в пределах от 6 104 до 4 106 , что соответствует изменению
характерного размера полости 0,025  L  0,1 м. При этом диапазон значений
кондуктивно-радиационного параметра составил 19,71  Nr  78,84 . Коэффициент
излучения границ раздела «газ – стенка» изменялся в пределах 0,2  ε  0,9 и
принимался одинаковым для вертикальных и горизонтальных стенок. Начальная
температура области решения задавалась 293 К, а температура поверхности
источника радиационного нагрева – 443 К (для малогабаритных областей
используются излучатели с температурой излучающей поверхности не более
473 К). При постановке задачи предполагалось, что источник теплоты закреплен
на верхней стенке (рисунок 2.1.1 б). Линии тока со знаком «–» ориентированы по
часовой стрелке, со знаком «+» – против часовой.
 Влияние фактора нестационарности
Динамика исследуемого процесса достаточно ясно прослеживается на
приведенных (рисунок 3.3.1) распределениях температур и линий тока при
различных значениях безразмерного времени.

Рисунок 3.3.1 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, i) при Ra  4 106 ,
D=0,1, Nr  78,84 и ε  0,9 :
a, e) τ  5 ; b, f) τ  50 ; c, g) τ  300 ; d, i) τ  600
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Представленные

характеристики

сопряженного

теплопереноса

(рисунок 3.3.1) наглядно иллюстрируют существенно нестационарный характер
исследуемого процесса. При значении безразмерного времени равном τ  5
(рисунок

3.3.1

a,

e)

у

источника

лучистой

энергии

формируются

мелкомасштабные циркуляционные течения воздуха, что, очевидно, обусловлено
наличием большого градиента температур в малой окрестности излучателя.
Стенки равномерно нагреваются вследствие непрерывного подвода к ним
лучистой энергии. Увеличение значения безразмерного времени до τ  50
(рисунок 3.3.1 b, f) приводит к росту размера конвективных ячеек у источника
энерговыделения. Воздух, будучи абсолютно прозрачной средой для теплового
излучения, прогревается только у границ раздела «газ – стенка» за счет
теплопроводности и естественной конвекции. Как результат, формируются
циркуляционные течения в нижней половине газовой полости. С увеличением
времени до τ  300 (рисунок 3.3.1 c, g) у нижней горизонтальной границы раздела
«газ – стенка» образуется конвективная струя воздуха, что приводит к распаду
циркуляционных течений в нижней половине полости на четыре вихря. Изотерма
  0,1 монотонно продвигается к вертикальным стенкам, что обусловлено

кондуктивным нагревом газа в окрестности излучателя. При этом конвективные
ячейки у источника радиационного нагрева возрастают в размерах. Дальнейшее
увеличение безразмерного времени до τ  600 (рисунок 3.3.1 d, i) приводит к
формированию конвективного факела в плоскости симметрии. Нагретый воздух у
нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» поднимается вверх, что,
очевидно, обусловлено свободноконвективным режимом переноса энергии,
остывает за счет теплоотвода в стенки и опускается вдоль вертикальных стенок.
Как результат, в области анализа формируются только две крупномасштабные
конвективные ячейки.
На рисунке 3.3.2 приведены распределения температур в характерных
сечениях области решения.
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Рисунок 3.3.2 – Распределения температур в газовой полости при Ra  4 106 ,
D=0,1, Nr  78,84 и ε  0,9 в сечениях: a – X=0,6; b – Y=0,6
На рисунок 3.3.2 хорошо видно, что с течением времени увеличивается
температура границ раздела «газ – стенка», что, очевидно, обусловлено
интенсивным подводом к ним энергии от источника радиационного нагрева. Как
результат, уменьшается вертикальный градиент  (рисунок 3.3.2 а). Однако
температура в малой окрестности излучателя изменяется незначительно с
течением времени. В сечении же Y=0,6 (рисунок 3.3.2 b) экстремум функции 
=f(X) в плоскости симметрии обусловлен отсутствием теплоотвода на внешних
границах области решения. Увеличение температуры с течением времени
(рисунок 3.3.2 b), очевидно, связано с продвижением нагретого воздуха от нижней
горизонтальной границы раздела «газ – стенка» к верхней.
 Влияние числа Рэлея
На

рисунке

3.3.3

представлены

поля

температур

и

линии

тока,

иллюстрирующие влияние подъемной силы на формирование дифференциальных
характеристик сопряженного теплопереноса.
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Рисунок. 3.3.3 – Поля температур (a, b, c) и линии тока (e, f, g) при τ  500 , D=0,1
и ε  0,9 :a, d) Ra  6 104 , Nr  19,71 b, e) Ra  5 105 , Nr  40,6 ; c, f) Ra  4 106 ,

Nr  78,84
Хорошо видно (рисунок 3.3.3), что увеличение числа Рэлея приводит к
существенной модификации полей температур и линий тока. Следует отметить,
что во всех рассмотренных случаях в газовой полости формируется только два
крупномасштабных вихря (рисунок 3.3.3 d, e, f). Однако с ростом подъемной силы
ядро конвективных ячеек смешается от верхней горизонтальной границы раздела
«газ – стенка» к нижней, что, очевидно, обусловлено увеличением скорости
движения воздуха вследствие интенсификации процесса свободноконвективного
теплопереноса. При Ra  5 105 (рисунок 3.3.3 a, b) газ, заполняющий полость,
прогревается несущественно, что связано с относительно малыми значениями
кондуктивно-радиационного параметра. Также у нижней горизонтальной границы
раздела «газ – стенка» формируются конвективные струи воздуха. Дальнейшее
увеличение числа Рэлея до 4 106 (рисунок 3.3.3 с) приводит к росту температуры
в области решения. При этом конвективная струя воздуха трансформируется в
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«тепловой» факел. На рисунке 3.3.4 приведены распределения температур в
характерных сечениях газовой полости.

Рисунок 3.3.4 – Распределения температур в газовой полости при τ  500 , D=0,1 и
ε  0,9 в сечениях: a – X=0,6; b – Y=0,6

Хорошо видно (рисунок 3.3.4), что увеличение числа Рэлея в диапазоне

6 104  Ra  4 106 приводит к возрастанию температуры границ раздела «газ –
стенка» примерно в пять раз. Этот фактор, очевидно, обусловлен, в первую
очередь,

ростом

кондуктивно-радиационного

параметра.

Как

результат,

увеличиваются значения плотностей радиационных потоков, поступающих к
границам раздела. Также с ростом подъемной силы температура в сечении Y=0,6
(рисунок 3.3.4 b) возрастает, что связано с более интенсивным продвижением
нагретого воздуха от нижней горизонтальной стенки к верхней.
 Влияние коэффициента излучения
При исследованиях конвективно-радиационного теплопереноса в полостях,
заполненных диатермическим газом, важным параметром является коэффициент
излучения стенок, поскольку именно этот фактор и определяет интенсивность
лучистого теплообмена (плотность радиационных потоков). На рисунке 3.3.5
приведены поля температур и линии тока, иллюстрирующие влияние степени
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черноты границ раздела «газ – стенка» на формирование дифференциальных
характеристик сопряженного теплопереноса.

Рисунок 3.3.5 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, i) при τ  400 ,
D=0,1, Ra  4 106 и Nr  78,84 :
a, e) ε  0,2 ; b, f) ε  0,4 ; c, g) ε  0,6 ; d, i) ε  0,8
На

основании

моделирования

анализа

(рисунок

результатов

3.3.5)

можно

выполненного

сделать

вывод,

математического
что

увеличение

коэффициента излучения границ раздела сред приводит не только к росту
температуры, но и к модификации структуры течения газа. При ε  0,6 в верхней
половине области решения (рисунок 3.3.5 a, b, c) наблюдается термическая
стратификация,

что,

очевидно,

обусловлено

равномерным

кондуктивным

нагревом воздуха в малой окрестности излучателя. В полости формируются две
конвективные ячейки у источника радиационного нагрева и два циркуляционных
течения в нижней половине области анализа (рисунок 3.3.5 e, f, g). При ε  0,6 у
нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» образуются конвективные
струи воздуха вследствие увеличения градиента температур. Следует отметить,
что этот фактор приводит к изменению направления движения циркуляционных
течений в области 0,1<Y<0,5, 0,1<X<1,1 (рисунок 3.3.5 g) по сравнению с
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вариантом при ε  0,4 (рисунок 3.3.5 f), где нижний и верхний вихри
закручиваются в одну и ту же сторону. Дальнейшее увеличение коэффициента
излучения границ раздела «газ – стенка» до ε  0,8 отражается в формировании
конвективного факела. Как результат, в плоскости симметрии нагретый воздух
продвигается вверх, что приводит к изгибу изотерм в области 0,8<Y<1, 0,1<X<1,1
(рисунок 3.3.5 d) и, как следствие, нарушается термическая стратификация в этой
зоне.

Также

происходит

объединение

циркуляционных

течений

в

две

крупномасштабные конвективные ячейки. На рисунке 3.3.6 представлены
профили температур в характерных сечениях газовой полости.
Хорошо видно (рисунок 3.3.6), что увеличение коэффициента излучения
границ раздела «газ – стенка» в 4 раза приводит к возрастанию температуры
последних примерно в 3,7 раз. Очевидно, с ростом степени черноты стенки
начинают поглощать больше лучистой энергии и, как результат, их температура
увеличивается. При этом  воздуха монотонно изменяется до области 1<Y<1,1
(рисунок3.3.6 а) вблизи источника лучистой энергии. В сечении же Y=0,6
(рисунок 3.3.6 b) достаточно ясно прослеживается термическая стратификация
воздуха при ε  0,6 . Экстремум функции  =f(X) (рисунок3.3.6 b) в плоскости
симметрии при ε  0,8 обусловлен формированием конвективного факела.

Рисунок 3.3.6 – Распределения температур в газовой полости при τ  400 , D=0,1,

Ra  4 106 и Nr  78,84 : в сечениях: a – X=0,6; b – Y=0,6
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 Влияние поперечного размера излучателя
Поля температур и линии тока, иллюстрирующие влияние горизонтального
размера

источника

лучистого

нагрева

на

характеристики

сопряженного

теплопереноса представлены на рисунке 3.3.7.

Рисунок 3.3.7 – Поля температур (a, b, c) и линии тока (d, e, f) при τ  500 , ε  0,9 ,

Ra  4 106 и Nr  78,84 :
a, d) D=0,1; b, e) D=0,55; c, f) D=1
Как и можно было предположить, увеличение размера источника
энерговыделения

по

оси

абсцисс приводит

к

возрастанию абсолютной

температуры во всей области решения (рисунок 3.3.7 a, b, c). Рост этого параметра
(D) отражается в увеличении значений плотностей радиационных потоков. Как
результат,

температура

границ

раздела

«газ

-

стенка»

повышается

(рисунок 3.3.8 a, b). Также происходит видоизменение структуры течения газа в
верхней половине полости (рисунок 3.3.7 d, e, f). Доминирование кондукции в
малой окрестности источника лучистого нагрева приводит к формированию
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вторичных циркуляционных течений и термической стратификации газа в
области 0,8<Y<1,1, 0,1<X<1,1 при D  0,55 . Во всех рассмотренных вариантах
(рисунок 3.3.7) у нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка»
формируется восходящий поток нагретого воздуха. При относительно малом
поперечном размере источника лучистого нагрева (D=0,1) конвективный факел
практически достигает нижней стенки излучателя, нарушая тем самым
термическую

стратификацию

воздуха

в

области

0,7<Y<1,

0,1<X<1,1

(рисунок 3.3.7 а). С увеличением D до 0,55 возрастает зона кондуктивного нагрева
газа у источника лучистого нагрева. Разогретый до высоких температур воздух в
области 0,7<Y<1, 0,1<X<1,1 препятствуют продвижению восходящего потока газа
от нижней границы к верхней, что, очевидно, связано с равенством температур и,
следовательно,

плотностей

теплоносителя

в

этой

зоне.

Аналогичная

закономерность прослеживается и при D=1 (рисунок 3.3.7 c, f).
На рисунке 3.3.8 приведены распределения температур в характерных
сечениях рассматриваемой области решения.

Рисунок 3.3.8 – Распределения температур в газовой полости при Ra  4 106 ,
τ  500, Nr  78,84 и ε  0,9 в сечениях: a – X=0,6; b – Y=0,6
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Хорошо видно (рисунок 3.3.8 а), что увеличение горизонтального размера
источника радиационного нагрева приводит к уменьшению вертикального
градиента

температур.

Такая

закономерность,

по-видимому,

обусловлена

повышением плотности лучистого потока, поступающего к нижней поверхности
области решения. Однако следует отметить, что увеличение поперечного размера
излучателя в 10 раз приводит к росту температуры нижней горизонтальной стенки
(рисунок 3.3.8 а) приблизительно в 3,3 раза. В то же время  вертикальной
границы раздела «газ – стенка» (рисунок 3.3.8 b) возрастает примерно в 4,2 раза.
Также варьирование геометрической характеристики (D) излучателя приводит к
изменению размеров зоны кондуктивного нагрева воздуха в окрестности
источника лучистого нагрева. При D=0,1 область прогрева газа за счет
теплопроводности составляет 1<Y<1,1, при D=0,55 – 0,94<Y<1,1, при D=1 –
0,76<Y<1,1 (рисунок 3.3.8 а).
 Влияние толщины стенок
Проведен анализ влияния толщины ограждающих газовую полость стенок
на

характеристики

кондуктивно-конвективно-радиационного

теплопереноса.

Результаты численного моделирования представлены на рисунке 3.3.9.
Главным образом, увеличение толщины стенок приводит к уменьшению
температуры газовой полости (рисунок 3.3.9 a, b, c). Очевидно, с повышением
параметра M количество теплоты, поглощаемое стенками, возрастает. Исходя из
уравнения теплового баланса, можно сделать вывод, что газ, в этом случае,
аккумулирует меньше энергии. Как результат, с увеличением толщины стенок
воздух охлаждается более интенсивно за счет отвода теплоты в ограждающие
конструкции. Однако следует отметить, что в рассматриваемом диапазоне
определяющих параметров варьирование М в пределах от 0,1 до 0,25 приводит к
незначительному

изменению

локальных

характеристик

теплопереноса. Можно предположить, что при

τ  800

сопряженного
и

0,1  М  0,25

(рисунок 3.3.9 b, c) градиент температуры в ограждающих полость стенках
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Рисунок 3.3.9 – Поля температур (a, b, c) и линии тока (d, e, f) при τ  800 , ε  0,9 ,
D=0,1, Ra  4 106 и Nr  78,84 :
a, d) M=0,05; b, e) M=0,1; c, f) M=0,25
одинаков. Также во всех рассмотренных вариантах численного моделирования
(рисунок 3.3.9 d, e, f) формируется идентичная структура течения газа, состоящая
из двух симметричных конвективных ячеек.
 Анализ интегральных характеристик теплопереноса
Анализ интегрального теплообмена является важной задачей любого
исследования, связанного с процессами переноса энергии, поскольку при
выполнении тепловых расчетов реальных инженерных систем в большинстве
случаев

используются

средние

характеристики

теплопереноса.

Так,

в

рассматриваемых условиях целесообразно проанализировать влияния основных
значимых факторов на значения безразмерных коэффициентов теплоотдачи.
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Средние числа Нуссельта, характеризующие интенсивность теплообмена за
счет естественной конвекции  Nu con  и теплового излучения  Nu rad  , рассчитаны
аналогично [3, 13, 14]:



dX , Nu con ,W  
0.1 Y Y 0.1
0.1 X
1.1

Nu con ,F

1.1

1,1

Nu rad ,F 

N

0,1

dY ,
X 0.1

1,1
r

 Qr Y 0,1 dX , Nu rad ,W 

N

r

 Qr

X 0,1

dY .

0,1

Эффективное число Нуссельта можно определить по аналогии с [3, 13, 14]:
Nu t  Nu con  Nu rad .

На рисунке 3.3.10 приведены зависимости безразмерного коэффициента
теплоотдачи от времени, числа Рэлея, степени черноты, горизонтального размера
излучателя и толщины ограждающих газовую полость стенок.
Хорошо видно, что максимальное значение конвективного числа Нуссельта
достигается при τ  1 как на нижней горизонтальной границе раздела «газ –
стенка» (рисунок 3.3.10 а), так и на вертикальной (рисунок 3.3.10 b). Очевидно,
это обусловлено максимальным температурным градиентом между стенкой и
приповерхностном слоем воздуха в начальный момент времени. В дальнейшем
происходит постепенное выравнивание поля температур в окрестностях границ
раздела, что приводит к монотонному уменьшению Nu con .Однако в то же время
радиационное число Нуссельта практически не изменяется с течением времени,
Можно сделать вывод, что на значение безразмерного лучистого коэффициента
теплоотдачи в рассматриваемых условиях влияет преимущественно температура
поверхности источника радиационного нагрева.
Хорошо видно, что с ростом числа Рэлея конвективное число Нуссельта на
нижней горизонтальной (рисунок 3.3.10 c) и вертикальной (рисунок 3.3.10 d)
границах раздела «газ – стенка» изменяется незначительно. В то же время Nu rad
возрастает примерно в 4 раза в рассматриваемом диапазоне Ra. Необходимо
отметить, что увеличение радиационного числа Нуссельта напрямую не связано с
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Рисунок 3.3.10 – Зависимости средних чисел Нуссельта от времени (a, b), числа
Рэлея (c, d), степени черноты (e, f), поперечного размера излучателя (g, h) и
относительной толщины стенок (k, l) на: a, c, e, g, k – нижней горизонтальной
границе раздела «газ – стенка»; b, d, f, h, l – вертикальной границе раздела «газ –
стенка»
интенсификацией
постоянных

процесса

значениях

свободноконвективного
теплофизических

теплопереноса.

характеристик

При

элементов

рассматриваемой системы и температурного напора возрастание подъемной
силыжидкости обусловлено изменением характерного размера полости. Можно
сделать вывод, что увеличение числа Рэлея приводит к росту кондуктивнорадиационного параметра. И, как результат, возрастает радиационное число
Нуссельта. Аналогичная закономерность прослеживается и для зависимости Nu от
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коэффициента излучения стенок (рисунок 3.3.10 e, f). В диапазоне изменения
0,2  ε  0,8 Nu rad на нижней горизонтальной границе раздела «газ – стенка»

увеличивается более чем в 5 раз. Очевидно, что с ростом степени черноты стенок
происходит интенсификация процесса лучистого теплообмена. Как результат,
границы раздела начинают излучать больше энергии и, соответственно,
возрастает радиационное число Нуссельта.
Как и можно было предположить, c ростом горизонтального размера
излучателя повышается значение безразмерного радиационного коэффициента
теплоотдачи как на нижней горизонтальной (рисунок 3.3.10 g), так и на
вертикальной (рисунок 3.3.10 h) границах раздела «газ – стенка». Такая, на
первый взгляд, очевидная закономерность обусловлена усилением лучистого
теплообмена за счет увеличения излучающей поверхности источника нагрева.
Однако при возрастании D в 10 раз радиационное число Нуссельта повышается
приблизительно в 3 раза. При этом Nu con изменяется незначительно.
Ранее установлено, что увеличение толщины ограждающих полость стенок
в диапазоне 0,05  M  0,1 приводит к существенному уменьшению температуры
газовой полости. И в этой связи, интересно отметить, что интегральные
характеристики

сопряженного

теплопереноса

при

этом

изменяются

незначительно (рисунок 3.3.10 k, l). Аналогичная закономерность выявлена и в
[31].

По

результатам

проведенного

численного

моделирования

H.F. Nouanegue et. al. сделали вывод, что влияние относительного коэффициента
теплопроводности и толщины стенок на среднее число Нуссельта несущественно.
Это следствие в некоторой степени подтверждается и в настоящей работе.
3.4. Численный анализ влияния геометрических параметров полости на
характеристики сопряженного теплообмена
При анализе теплового режима областей с источниками радиационного
нагрева существенный вклад в развитие термогидродинамических структур
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вносит геометрия полости, поскольку этим параметром можно изменять угловые
коэффициенты излучения и, соответственно, регулировать интенсивность
лучистого теплообмена между отдельными поверхностями рассматриваемой
системы. К настоящему времени опубликовано не так много результатов таких
исследований. Более того, при постановке краевых задач конвективнорадиационного теплопереноса [79, 80, 83] рассматривались только граничные
условия первого или второго родов. Также анализ проводился без учета
возможного кондуктивного механизма передачи теплоты в теплопроводных и
теплоаккумулирующих стенках конечной толщины. И в этой связи, особый
интерес представляет исследование влияния отношения сторон полости (А=L/H)
на

характеристики

кондуктивно-конвективно-радиационного

теплопереноса,

поскольку в реальных инженерных системах процессы обмена энергией
протекают за счет всех трех механизмов теплопередачи.
Численное моделирование процессов кондукции в ограждающих полость
стенках,

ламинарной

естественной

конвекции

диатермического

газа

и

поверхностного излучения границ раздела сред проводилось в широком
диапазоне определяющих параметров. Безразмерное время варьировалось в
пределах от 50 до 1200. Число Рэлея в соответствии с ламинарным режимом
течения жидкости составило 104  Ra  106 . В начальный момент времени
считалось, что температура в каждой точке области решения имеет значение
293 К.

Степень

черноты

принималась

одинаковой

для

вертикальных

и

горизонтальных стенок и варьировалась в пределах от 0,2 до 0,9. Диапазон
изменения кондуктивно-радиационного параметра составил 9,75  Nr  102,89 . На
поверхности источника радиационного нагрева задавалась температура 373 К.
При проведении анализа рассмотрены три типичные геометрии, соответствующие
следующему диапазону значений отношения сторон полости 0,33  A  5 .
Результаты численного моделирования представлены в виде полей температур,
линий тока и средних чисел Нуссельта.
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 Влияние фактора нестационарности
На рисунке 3.4.1 представлены поля температур при различных значениях
безразмерного времени и отношения сторон полости.

Рисунок 3.4.1 – Поля температур (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при
Ra  5,4 106 , Nr  102,89 , ε  0,9 :

a, b, c) τ  50 ; d, e, f) τ  300 ; g, h, i) τ  600
Как и можно было предположить (рисунок 3.4.1), динамика формирования
теплового режима полости с локальным источником радиационного нагрева
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существенно зависит от геометрии области анализа. При относительно
небольшом значении безразмерного времени ( τ  50 ), анализируя форму изотерм,
можно сделать вывод, что при A=1 (рисунок 3.4.1 а) и А=0,33 (рисунок 3.4.1 b)
происходит равномерный кондуктвный нагрев воздуха у границ раздела «газ –
стенка». При вертикальном расположении объекта исследования (рисунок 3.4.1 b)
у источника лучистого нагрева наблюдается термическая стратификация. В то же
время при А=5 (рисунок 3.4.1 с) изгиб линий постоянных температур
свидетельствует о формировании двух циркуляционных течений воздуха,
противоположно направленных от плоскости симметрии к вертикальным стенкам.
С увеличением безразмерного времени до 300 (рисунок 3.4.1 d, e, f) возрастает
температура в области анализа. При этом конфигурация изотерм для
вертикального

(A=0,33)

и

горизонтального

исследования

видоизменяется

(А=5)

незначительно.

расположений
Наибольшее

объекта

изменение

претерпевает распределение температур для А=1 (рисунок 3.4.1 d). В замкнутой
квадратной полости можно выделить формирование конвективного факела в
нижней половине области вследствие развития свободноконвективных течений
газа и термическую стратификацию в зоне 0,7<Y<0,8, 0,1<X<1,1, обусловленную
кондуктивным механизмом передачи теплоты в малой окрестности источника
лучистого нагрева. Дальнейшее увеличением безразмерного времени до 600 также
не приводит к модификации линий постоянных температур при A=5 (рисунок
3.4.1 i). В то же время происходит формирование конвективной струи газа в
полости, расположенной вертикально (рисунок 3.4.1 h). Также сохраняется
термическая стратификация воздуха в зоне 2,5<Y<3, 0,1<X<1,1. В квадратной же
области (рисунок 3.4.1 g) при таком значении безразмерного времени
увеличивается вертикальный размер конвективного факела. Нагретый у нижней
горизонтальной границы раздела «газ – стенка» воздух продвигается по
направлению оси ординат в окрестности плоскости симметрии, что приводит к
изгибу изотерм в области 0,7<Y<0,9, 0,1<X<1,1. На рисунке 3.4.2 приведены
распределения температур в характерных сечениях области анализа.
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Рисунок 3.4.2 – Распределения температур при Ra  5,4 106 , Nr  102,89 , ε  0,9 :
а, б, в – Х=0,6; г, д, е – Y=H/2
Хорошо видно, что профили температур в вертикальном сечении области
решения

(рисунок

Радиационный

3.4.2

поток,

а,

б,

в)

поступающий

имеют
от

аналогичные
источника

закономерности.

лучистого

нагрева,

аккумулируется приповерхностным слоем материала нижней горизонтальной
стенки. Как результат, воздух нагревается у этой поверхности в основном за счет
естественно-конвективного механизма передачи теплоты. В то же время у
излучателя газ прогревается преимущественно за счет теплопроводности. С
увеличением безразмерного времени возрастает температура как воздуха, так и
теплопроводных теплоаккумулирующих стенок. При этом форма зависимостей

  f (Y ) видоизменяется незначительно. Относительно резкое уменьшение
температуры при A=1 и τ  300 (рисунок 3.4.2 а) в области 0,55<Y<0,6, по-
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видимому, связано с формированием конвективного факела в газовой полости.
Наличие точек перегиба на приведенных зависимостях (рисунок 3.4.2 а, б, в)
обусловлено сменой рассматриваемых сред (стенка – газ – излучатель – стенка).
Иная картина прослеживается при анализе распределений температур в
горизонтальном сечении области решения (рисунок 3.4.2 г, д, е). Симметричные
граничные условия приводят к появлению экстремума функции  =f(Х) в
плоскости симметрии (рисунок 3.4.2 г, д, е). При A=1 (рисунок 3.4.2 г) увеличение
температуры газовой полости с течением времени обусловлено формированием
конвективного факела. В то же время при вертикальном расположении области
анализа (рисунок 3.4.2 д) достаточно ясно прослеживается термическая
стратификация. Возможно, это обусловлено доминированием кондуктивного
механизма передачи теплоты в окрестности сечении Y=H/2. С другой стороны,
при А=5 (рисунок 3.4.2 е) на вид зависимостей   f  Х  в большей степени
влияет формирование восходящего потока нагретого у нижней горизонтальной
границы раздела сред воздуха, продвигающегося от нижней стенки к верхней.
На рисунке 3.4.3 приведены линии тока, характеризующие структуру
течения газа в рассматриваемых условиях.
На основании анализа представленных иллюстраций (рисунок 3.4.3) можно
сделать вывод, что динамика структуры течения жидкости существенно зависит
от геометрии области анализа. Так, при A=1, A=0,33 и τ  50 в полости
формируются две конвективные ячейки у источника лучистой энергии вследствие
кондуктивного нагрева воздуха в малой окрестности излучателя и два
циркуляционного течения, обусловленные свободноконвективным механизмом
передачи теплоты у вертикальных границ раздела «газ – стенка». В то же время
для случая горизонтального расположения объекта исследования в области
решения можно выделить только два крупномасштабных вихря. Такая картина
течения при A=5, по-видимому, связана с малой высотой полости. Нагретый у
нижней горизонтальной стенки газ, продвигаясь вдоль вертикальной координаты

106

Рисунок 3.4.3 – Линии тока (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при
Ra  5,4  106 , Nr  102,89 ,   0,9 :

a, b, c)   50 ; d, e, f)   300 ; g, h, i)   600
в плоскости симметрии, успевает достигнуть верхней границы раздела даже при
относительно малом значении безразмерного времени. С увеличением  до 300
структура

течения

жидкости

видоизменяется

незначительно

при

А=0,33

(рисунок 3.4.3 e) и А=5 (рисунок 3.4.3 f). При этом в квадратной полости (рисунок
3.4.3 d) формируется два дополнительных циркуляционных течения у нижней
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горизонтальной границы раздела сред, вытесняющие вихри, образованные у
вертикальных стенок. Дальнейшее увеличение

τ

также не приводит к

качественной модификации структуры течения газа в области анализа при А=0,33
(рисунок 3.4.3 h) и А=5 (рисунок 3.4.3 i). Однако, изменяется направление
движения циркуляционных течений при вертикальном расположении объекта
исследования (рисунок 3.4.3 h) и возрастает их вертикальный размер, что
обусловлено продвижением нагретого воздуха от нижней границы раздела к
верхней. Более интересные видоизменения линий тока можно выделить при
численном моделировании теплопереноса в квадратной области. Так, при А=1 и
τ  600 (рисунок 3.4.3 g) происходит объединение циркуляционные течений в две

крупногабаритные конвективные ячейки.
 Влияние числа Рэлея
На рисунке 3.4.4 представлены поля температур, иллюстрирующие влияние
подъемной силы на формирование локальных характеристик сопряженного
теплопереноса. Следует отметить, что в рамках сформулированной физической
модели рассматриваемого процесса варьирование числа Рэлея осуществлялось за
счет изменения характерного размера области анализа. И в этой связи, рост
величины подъемной силы приводил к увеличению кондуктивно-радиационного
параметра.
Хорошо видно (рисунок 3.4.4), что с ростом числа Рэлея увеличивается
температура в области анализа. Однако, как было отмечено ранее (стр. 97),
повышение этой локальной характеристики не связано с интенсификацией
процесса естественной конвекции в полости. Полученная закономерность, в
первую

очередь,

параметра

обусловлена

с ростом

Ra.

При

возрастанием

кондуктивно-радиационного

величине подъемной

силы

равной

104

(рисунок 3.4.4 a, b, c) воздух равномерно нагревается у источника лучистого
нагрева и границ раздела «газ – стенка». Возможно, при таком значении числа
Рэлея

кондуктивный

механизм

теплопередачи

доминирует

над
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Рисунок 3.4.4 – Поля температур (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при
τ  800 , ε  0,9 :

a, b, c) Ra  104 , Nr  12,62 ; d, e, f) Ra  105 , Nr  27,23 ; g, h, i) Ra  106 , Nr  58,65
свободноконвективным. Варьирование отношения сторон полости, главным
образом, отражается в уменьшении вертикального градиента температур с ростом
A. С увеличением подъемной силы до 105 (рисунок 3.4.4 d, e, f) наибольшее
изменение претерпевает поле температур при A=1. По форме изотерм
(рисунок 3.4.4 d) можно сделать вывод, что в области анализа формируются
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циркуляционные течения газа. В то же время конфигурация линий постоянных
температур при вертикальном (рисунок 3.4.4 e) и горизонтальном (рисунок 3.4.4 f)
расположениях

объекта

исследования

видоизменяется

незначительно

в

воздушной полости при Ra  105 по сравнению с вариантом численного
моделирования для Ra  104 . Дальнейшее увеличение подъемной силы до 106
приводит

к

существенной

модификации

полей

температур.

При

A=1

(рисунок 3.4.4 g) у нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» можно
выделить “тепловой пограничный слой” воздуха. Как результат, в плоскости
симметрии формируется конвективный факел. Поток нагретого газа движется от
нижней горизонтальной поверхности к верхней, остывает за счет теплоотвода в
теплопроводные теплоаккумулирующие стенки и опускается вдоль вертикальных
границ раздела сред. Аналогичная закономерность характерна и для случая
горизонтального расположения (рисунок 3.4.4 i) области решения краевой задачи
сопряженного теплопереноса. С другой стороны, при А=0,33 (рисунок 3.4.4 h) по
форме изотерм в малой окрестности излучателя можно сделать вывод, что газ в
зоне 1,9<Y<3, 0,1<X<1,1 все еще прогревается преимущественно за счет
кондукции, что приводит к термической стратификации. Для более детального
анализа теплового режима рассматриваемой области решения на рисунке 3.4.5
приведены распределения температур в характерных сечениях.
Как было отмечено ранее, увеличение подъемной силы жидкости приводит
к росту температуры границ раздела «газ – стенка» за счет повышения
кондуктивно-радиационного параметра. В вертикальном сечении области анализа
(рисунок 3.4.5 а, б, в) у источника лучистого нагрева наибольшее значение 
достигается

при

Ra  104 .

Возможно,

это

обусловлено

доминированием

кондуктивного механизма теплопередачи при относительно малом числе Рэлея.
При горизонтальном расположении объекта исследования (рисунок 3.4.5 в) 
=f(Y) в газовой полости является возрастающей функцией. По-видимому, это
связано с высотой области решения. Так, при А=1 (рисунок 3.4.5 а), А=0,33
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A=1

A=0,33

а

б

A=5

в

г
д
е
Рисунок 3.4.5 – Распределения температур при τ  800 и ε  0,9 :
а, б, в – Х=0,6; г, д, е – Y=H/2
(рисунок 3.4.5 б), Ra  105 и Ra  106 температура уменьшается по мере удаления
от нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» и увеличивается с
приближением к источнику радиационного нагрева. Такая закономерность,
очевидно, обусловлена формированием конвективных течений воздуха в полости.
В то же время в сечении Y=H/2 при А=1 (рисунок 3.4.5 г) и А=0,33 (рисунок
3.4.5 д) с увеличением числа Рэлея распределения температур видоизменяются
незначительно.

Более

того,

при

вертикальном

расположении

полости

(рисунок 3.4.5 д) достаточно ясно прослеживаются признаки термической
стратификации. Иная картина имеет место при теплопереносе в горизонтальной
области (рисунок 3.4.5 е). Так, с ростом подъемной силы повышается температура
в рассмотренном сечении, что, скорее всего, связано не только с увеличением
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кондуктивно-радиационного параметра, но и с формированием циркуляционных
течений воздуха.
На рисунке 3.4.6 приведены линии тока, иллюстрирующие структуру
течения газа в области анализа.

Рисунок 3.4.6 – Линии тока (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при τ  800 ,
ε  0,9 : a, b, c) Ra  104 , Nr  12,62 ; d, e, f) Ra  105 , Nr  27,23 ;

g, h, i) Ra  106 , Nr  58,65
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Главным образом, увеличение числа Рэлея приводит к повышению скорости
движения газа, о чем свидетельствуют значения функций тока. Во всех
рассмотренных вариантах численного моделирования процесса кондуктивноконвективно-радиационного теплопереноса, за исключением случая при А=0,33 и

Ra  106 (рисунок 3.4.6 h), в воздушной полости формируются два симметричных
вихря. Также рост Ra отражается в смещении ядра конвективных ячеек от
излучателя к центру области анализа. При Ra  104 (рисунок 3.4.6 a, b, c)
циркуляционные движения газа c относительно малой скоростью образуются
только в окрестности источника радиационного нагрева. С увеличением же числа
Рэлея до 105 в квадратной полости (рисунок 3.4.6 d) у нижней горизонтальной
границы раздела «газ – стенка» формируется восходящий поток нагретого
воздуха. Этот фактор, очевидно, способствует образованию крупномасштабных
циркуляционных течений, занимающих всю область решения. С другой стороны,
при вертикальном (рисунок 3.4.6 e) и горизонтальном (рисунок 3.4.6 f)
расположениях объекта исследования конвективные ячейки занимают только
половину полости. Дальнейшее увеличение числа Рэлея до 106 приводит к
образованию двух дополнительных вихрей при А=0,33 (рисунок 3.4.6 h).
Очевидно, это обусловлено формированием потока нагретого воздуха у нижней
горизонтальной границы раздела «газ – стенка». Следует отметить, что линии
тока для вариантов численного моделирования при А=1 (рисунок 3.4.6 g) и А=5
(рисунок 3.4.6 i) видоизменяются несущественно.
 Влияние коэффициента излучения
При анализе процесса совместного переноса теплоты естественной
конвекцией

и

поверхностным

излучением

интенсивность

радиационного

теплообмена определяется степенью черноты ограждающих полость стенок в
условиях постоянной температуры источника энерговыделения. На рисунке 3.4.7
приведены поля температур, иллюстрирующие влияние коэффициента излучения
границ раздела сред на формирование теплового режима области анализа.
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Рисунок 3.4.7 – Поля температур (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при
Ra  5,4 106 , Nr  102,89 , τ  1200 :

a, b, c) ε  0,2 ; d, e, f) ε  0,5 ; g, h, i) ε  0,7
Как и можно было предположить, с ростом коэффициента излучения стенок
увеличивается температура в области решения, что приводит к существенной
модификации изотерм. При относительно малом значении степени черноты

 ε  0,2  и горизонтальном расположении объекта исследования (рисунок 3.4.7 с)
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во всей газовой полости происходит термическая стратификация. Вероятно, это
обусловлено доминированием кондуктивного механизма передачи теплоты в
рассматриваемых условиях. В то же время при А=1 (рисунок 3.4.7 a) и А=0,33
(рисунок 3.4.7 b) этот феномен наблюдается только у источника лучистого
нагрева. При вертикальном расположении области анализа (рисунок 3.4.7 b) в
нижней половине

газовой полости образуется восходящий поток нагретого

воздуха. Такая же закономерность прослеживается и при A=1 (рисунок 3.4.7 a).
Однако в этом варианте численного моделирования формируется более сложная
конфигурация

изотерм.

Скорее

всего,

это

обусловлено

образованием

конвективных течений газа не только у нижней горизонтальной границы раздела
сред, но и у вертикальных стенок. С увеличением степени черноты до 0,5 форма
линий постоянных температур при А=0,33 (рисунок 3.4.7 e) видоизменяется
незначительно. Аналогично предыдущему варианту численного моделирования
(рисунок 3.4.7 b) в нижней половине области анализа формируется восходящий
поток нагретого воздуха и происходит термическая стратификация газа у
источника лучистой энергии.
С другой стороны, в квадратной полости (рисунок 3.4.7 d) конфигурация
изотерм несколько упрощается и в окрестности плоскости симметрии образуется
конвективный

факел.

При

горизонтальном

же

расположении

объекта

исследования (рисунок 3.4.7 f) изогнутая форма линий постоянных температур в
нижней

части

области

решения

циркуляционных

течений

газа,

свидетельствует

обусловленных

о

формировании

свободноконвективным

механизмом переноса теплоты. Дальнейшее увеличение коэффициента излучения
ограждающих полость стенок до 0,7 отражается в нарушении термической
стратификации в области 0,7<Y<1,1, 0,2<X<1 при А=1 (рисунок 3.4.7 g). Повидимому, с ростом степени черноты границ раздела сред увеличивается
вертикальный градиент температуры. И, как результат, нагретый у нижней
горизонтальной стенки воздух более интенсивно продвигается по направлению
оси

ординат,

радиационного

практически
нагрева.

достигая

Усиление

нижней

поверхности

свободноконвективной

источника

составляющей
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теплопереноса прослеживается и при А=5 (рисунок 3.4.7 i), о чем свидетельствует
изогнутая форма изотерм. Следует отметить, что при вертикальном расположении
объекта

исследовании

(рисунок 3.4.7 h)

качественной

перестройки

линий

постоянных температур также как и в предыдущих вариантах численного
моделирования при ε  0,2 (рисунок 3.4.7 b) и ε  0,5 (рисунок 3.4.7 e) не
происходит. Можно сделать вывод, что с увеличением высоты полости
варьирование различных факторов (время, число Рэлея и т.д.) не приводит к
существенным модификациям поля температур.
На рисунке 3.4.8 приведены распределения температур в характерных
сечениях области анализа.
A=1

A=0,33

A=5

а

б

в

г

д

е

Рисунок 3.4.8 – Распределения температур при Ra  5,4 106 , Nr  102,89 ,
τ  1200 : а, б, в – Х=0,6; г, д, е – Y=H/2
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Хорошо видно (рисунок 3.4.8 а, б, в), что варьирование отношения сторон
полости не приводит к существенной модификации профилей температур в
вертикальном сечении области анализа. Можно отметить, что с ростом степени
черноты ограждающих полость стенок в диапазоне от 0,2 до 0,7  монотонно
возрастает. При увеличении коэффициента излучения в 3,5 раза набольшее
возрастание температуры (примерно в 4 раза) на нижней горизонтальной границе
раздела «газ – стенка» наблюдается при А=1 (рисунок 3.4.8 а). На первый взгляд,
такая закономерность может показаться нелогичной, поскольку максимальное
значение углового коэффициента излучения между источником радиационного
нагрева и нижней горизонтальной стенкой достигается при А=5. Однако при
горизонтальном расположении объекта исследования уменьшается поверхность
вертикальных стенок, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние
на распределение результирующих потоков в области анализа. В сечении же
Y=H/2 (рисунок 3.4.8 г, д, е), как и можно было предположить, наибольшее
увеличение

температуры

достигается

при

А=0,33

(рисунок

д)

3.4.8

в

рассматриваемом диапазоне изменения степени черноты границ раздела сред.
Также следует отметить, что характер зависимостей

 =f(Х) изменяется

незначительно при А=0,33 во всех рассмотренных вариантах численного
моделирования (рисунок 3.4.2. д, 3.4.5 д, 3.4.8 д). Экстремумы температур в
квадратной полости (рисунок 3.4.8 г) у вертикальных стенок, скорее всего,
обусловлены формированием циркуляционных течений газа у этих границ.
На рисунке 3.4.9 представлены контуры линий тока, иллюстрирующие
траектории движения газовых масс в рассматриваемых условиях.
На основании анализа представленных на рисунке 3.4.9 распределений
линий тока можно сделать вывод, что при вертикальном и горизонтальном
расположениях

области

анализа

структура

течения

воздуха

изменяется

несущественно в рассматриваемом диапазоне изменения коэффициента излучения
границ раздела сред. При А=0,33 (рисунок 3.4.9 b, e, h) в полости формируются
две

конвективные

ячейки

у

источника

радиационного

нагрева

и

два
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Рисунок 3.4.9 – Поля температур (a, d, g – A=1; b, e, h – A=0,33, c, f, i – A=5) при
Ra  5,4 106 , Nr  102,89 , τ  1200 :

a, b, c) ε  0,2 ; d, e, f) ε  0,5 ; g, h, i) ε  0,7
циркуляционных течения, обусловленные движением нагретого газа в плоскости
симметрии от нижней стенки к верхней за счет свободноконвективного
механизма теплопередачи. Следует отметить, что эти течения заключены в два
крупномасштабных вихря. Как и можно было предположить, с ростом степени
черноты ограждающих полость стенок повышается скорость движения газа, что
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подтверждается значениями функций тока в ядре конвективных ячеек. При
горизонтальном

расположении

объекта

исследования

в

рассматриваемом

диапазоне варьируемых параметров ( τ , Ra, ε ) во всех вариантах численного
моделирования (рисунок 3.4.3 c, f, i; рисунок 3.4.6 c, f, i; рисунок 3.4.9 c, f, i)
процесса кондуктивно-конвективно-радиационного теплопереноса в области
решения формируется два симметричных циркуляционных течения. Такое
поведение газа, очевидно, связано с относительно малой высотой полости.
Другими словами, на нагрев воздуха в плоскости симметрии затрачивается
значительно меньше времени, что способствует, в некоторой степени, более
быстрому формированию конвективных ячеек, занимающих всю область анализа.
Как

и

в

предшествующих

аналогичных

рассмотренных

вариантах

математического моделирования (рисунок 3.4.3 a, d, g; рисунок 3.4.6 a, d, g;
рисунок 3.4.9 a, d, g), наибольшее изменение структуры течения газа
прослеживается для случая квадратной полости. При ε  0,5 (рисунок 3.4.9 d) и

ε  0,7 (рисунок 3.4.9 g) картина линий тока, в некотором смысле, получилась
типичной и схожей с иллюстрациями, характеризующими динамику процесса
(рисунок 3.4.9 a; рисунок 3.4.9 g). В то же время при коэффициенте излучения
равном 0,2 в полости формируется более сложная структура движения газовых
масс, что, в свою очередь, приводит к образованию существенно неоднородного
поля температур (рисунок 3.4.7 а).
На рисунке 3.4.10 приведены зависимости эффективных чисел Нуссельта от
степени черноты ограждающих полость стенок. В 3.2 установлено, что вклад
безразмерного конвективного коэффициента теплоотдачи в результирующее
значение рассматриваемого интегрального критерия процесса теплопереноса
незначителен. В этой связи, функции Nu con  f (ε) и Nu rad  f (ε) не представлены
на приведенных иллюстрациях.
Как и можно было предположить, с ростом степени черноты повышается
эффективное число Нуссельта в рассматриваемых условиях. Однако, на первый
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а
б
Рисунок 3.4.10 – Зависимости эффективных чисел Нуссельта от коэффициента
излучения ограждающих полость стенок при различных отношениях сторон
полости: а – на нижней горизонтальной границе раздела сред; б – на вертикальной
границе раздела сред
взгляд,

результаты

численного

моделирования

могут

показаться

противоречивыми, поскольку при наибольшем φ (А=5) между излучающей
поверхностью источника радиационного нагрева и нижней горизонтальной
границей раздела «газ – стенка» безразмерный эффективный коэффициент
теплоотдачи имеет наименьшее значение в диапазоне 0,2  ε  0,7 . Для удобства
анализа полученных зависимостей Nu t  f (ε) на рисунке 3.4.11 приведены
обозначения угловых коэффициентов излучения. Следуем отметить, что во всех
рассмотренных вариантах численного моделирования процесса кондуктивноконвективно-радиационного

теплопереноса

характерный

размер

полости

оставался постоянным. Другими словами, отношение сторон исследуемых
областей варьировалось за счет изменения их высоты.

Рисунок 3.4.11 – К анализу зависимостей Nu t  f (ε)
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По результатам проведенных расчетов угловых коэффициентов методом
натянутых нитей Хоттеля установлено, что при горизонтальном расположении
объекта исследования φ32  φ12  φ22 и φ31  φ11  φ21 . Однако, как уже было
отмечено ранее, эффективное число Нуссельта на нижней границе раздела сред
имеет при этом наименьшее значение. Возможно, такая закономерность
обусловлена характерным размером вертикальных стенок, поскольку этот
параметр,

вероятно,

вносит

существенный

вклад

в

формировании

результирующих потоков в областях, нагреваемых инфракрасным излучением,
которые, в свою очередь, влияют не только на нагрев, но и на охлаждение
поверхностей. Так, в рассматриваемых условиях

φ33  φ13  φ23 . Следует

отметить, что верхняя горизонтальная граница раздела газ – стенка» является
наиболее “холодной”, поскольку на нее не попадает прямой поток радиационной
энергии, поступающей от источника теплоты. Таким образом, при лучистом
теплообмене между верхней и нижней горизонтальными стенками полости
происходит охлаждение последней. И, соответственно, чем больше угловой
коэффициент между этими поверхностями, тем интенсивнее отводится теплота от
“горячей” границы, что приводит к понижению ее температуры по сравнению с
вариантами при А=1 и А=0,33. Этим, скорее всего, и объясняется полученное
наименьшее значение интегрального критерия при наибольшем угловом
коэффициенте между излучателем и нижней горизонтальной границей раздела
«газ – стенка». Аналогичным образом можно интерпретировать результаты,
полученные

для

случая,

в

 Nu t ( A  1)  Nu t ( A  0,33)  Nu t ( A  5) 

некотором

смысле,

“оптимальной”

квадратной полости, поскольку в этом

варианте численного моделирование Nu t  f (ε) имеет максимальную величину.
Хорошо видно (рисунок 3.4.10 б), что с уменьшением отношения сторон
области анализа эффективное число Нуссельта возрастает. Такие результаты, в
некоторой степени, оказались вполне предсказуемыми, поскольку с понижением
А увеличивается угловой коэффициент излучения между излучателем и
вертикальными стенками. Однако следует отметить, что с ростом высоты газовой
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полости в 15 раз рассматриваемый интегральный критерий теплопереноса
повышается приблизительно в 33 раза при ε  0,7 .
3.5. Кондуктивно-конвективно-радиационный теплоперенос в замкнутой
области с неизотермическим источником лучистого нагрева в условиях
охлаждения внешних границ
В 3.1 – 3.4 предполагалось, что поверхность источника лучистой энергии –
изотермическая. Как уже было отмечено ранее, такое допущение является вполне
обоснованным и не противоречит реальной физической модели, например,
газового [140 – 149] инфракрасного излучателя (ИИ). В то же время, если
рассматривается электрический ИИ [56], то в уравнение теплопроводности для
источника лучистой энергии может быть введен дополнительный член,
характеризующий

интенсивность

тепловыделения

( qv  Q / V , Вт/м3 ).

При

известных значениях силы тока и напряжения, используя закон Джоуля-Ленца,
можно определить тепловой поток ( Q  I  U , Вт) и провести анализ влияние
мощности инфракрасного излучателя на локальные и средние характеристики
теплопереноса.
Численное моделирование процесса совместного переноса теплоты за счет
кондукции, ламинарной естественной конвекции и поверхностного излучения в
замкнутой

области,

заполненной

диатермической

средой,

с

локальным

неизотермическим источником радиационного нагрева проведено в широком
диапазоне изменения определяющих параметров: время 200  τ  800 , число Рэлея

105  Ra  107 ,

кондуктивно-радиационное

коэффициент излучения
коэффициент

число

0,2  ε  0,9 , число Био

теплопроводности

0,037  λ 2,1  2,59 ,

26,03  Nr  156,79 ,

Bi  25 , относительный

относительная

стенок 0,05  M  0,25 , объемный источник энерговыделения

толщина

20  Qv  80 .

Следует отметить, что рассматривалась асимметричная постановка краевой
задачи сопряженного теплопереноса (стр. 33, рисунок 2.1.1 в). Левая вертикальная
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и

нижняя

горизонтальные

стенки

области

анализа

предполагались

теплоизолированными. На оставшихся границах учитывался конвективный
теплообмен с окружающей средой (краевые условия 3 рода). При проведении
вычислительного эксперимента следующие величины принимались постоянными:
число

Прандтля

Pr=0,71,

коэффициент

теплоотдачи

α  23 Вт/(м2  К) ,

температурный напор T  80 К.
 Фактор нестационарности
На рисунке 3.5.1 приведены локальные характеристики теплопереноса,
характеризующие динамику теплового режима и структуру течения жидкости в
области решения.

Рисунок 3.5.1 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, i) при Ra  107 ,
Nr  156,79 , Bi=25, ε  0,9 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и Qv  70 :

a, e) τ  200 ; b, f) τ  400 ; c, g) τ  600 ; d, i) τ  800
На основании анализа представленных на рисунке 3.5.1 иллюстраций
можно

сделать

вывод,

что

исследуемый

процесс

имеет

существенно

нестационарный характер. Как и можно было предположить, с ростом
безразмерного времени увеличивается температура и скорость движения газа в
области решения. При τ  200 в полости формируется симметричная картина
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течения воздуха. Можно сделать вывод, что в рассматриваемом диапазоне
определяющих

параметров

влияние

конвективного

охлаждения

правой

вертикальной и верхней горизонтальной стенок незначительно на локальные
характеристики теплопереноса. При этом газ в малой окрестности источника
лучистой

энергии

преимущественно

нагревается

за

счет

кондуктивного

механизма теплопередачи, что приводит к образованию двух циркуляционных
течений и термической стратификации у излучателя. Формирование же двух
конвективных ячеек в нижней половине полости обусловлено повышением
температуры вертикальных стенок вследствие подвода к ним радиационной
энергии. Другими словами, у этих границ образуются восходящие потоки
“теплого” воздуха, что, очевидно, связано со свободноконвективным механизмом
переноса теплоты. С увеличением безразмерного времени до 400 у нижней
горизонтальной поверхности раздела сред образуется конвективная струя воздуха.
В свою очередь, это приводит к формированию двух дополнительных
циркуляционных течений, вытесняющих конвективные ячейки у вертикальных
стенок. Следует отметить, что при таком значении  теплоотдача на внешних
границах приводит к асимметричному распределению температур и линий тока.
Возможно, этот фактор также приводит к изгибу изотерм в области 0,3<X<0,9,
0,7<Y<0,9. При τ  600 в полости формируется конвективный факел, смещенный
к левой вертикальной границе раздела сред. Такая закономерность, очевидно,
обусловлена отводом теплоты с поверхности правой стенки. Помимо этого,
происходит объединение трех конвективных ячеек в зоне 0,6<X<1, 0,1<Y<1,1 в
один

крупномасштабный

вихрь.

При

этом

сохраняется

термическая

стратификация в области 0,2<X<0,9, 0,87<Y<0,85. Восходящий поток нагретого у
нижней горизонтальной стенки газа вытесняет циркуляционное течение воздуха у
левой границы раздела сред. Дальнейшее увеличение безразмерного времени до
800 не приводит к существенной модификации поля температур. Смещение ядра
конвективной ячейки к ее центру в области 0,5<X<1, 0,1<Y<1, по-видимому,
связано с ростом скорости движения газовых масс, о чем свидетельствуют
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значения функций тока. Скорее всего, по этой же причине два циркуляционных
течения у левой стенки объединяются в одно.
Для более детального анализа структуры течения газа в рассматриваемых
условиях на рисунке 3.5.2 приведены распределения горизонтальной и
вертикальной компонентов безразмерной скорости в характерных сечениях
области анализа.

а

б

Рисунок 3.5.2 – Профиль скоростей при Ra  107 , Nr  156,79 , Bi=25, ε  0,9 ,
λ 2,1  1,29 , M=0,1 и Qv  70 в сечениях: а – Y=0,6; б – X=0,6

Хорошо видно (рисунок 3.5.2 а), что при τ  200 в горизонтальном сечении
формируется симметричное течение воздуха. С увеличением безразмерного
времени до 400 возрастает скорость движения газа в областях 0,25<X<0,3 и
0,8<X<0,95 (рисунок 3.5.2 а), что, очевидно, обусловлено смещением ядер
конвективных ячеек к вертикальным стенкам вследствие образования двух вихрей
у границы Y=0,1, 0,3<X<0,9 (рисунок 3.5.1 f). В дальнейшем ( τ  600 ) изменяется
направление движения циркуляционных течений в сечении Y=0,6, Отвод теплоты
через правую стенку области анализа приводит к возрастанию горизонтальной
компоненты скорости газового потока в зоне 0,4<Х<0,85 (рисунок 3.5.2 а).
Интересно отметить, что при τ  800 смена направления движения воздуха
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происходит не на границе раздела конвективных ячеек (как при τ  600 ). Скорее
всего, это обусловлено местом расположения ядра циркуляционных течений
жидкости. По представленным распределениям скорости (рисунок 3.5.2 б) в
сечении Х=0,6 можно определить расположения восходящих ( V ) и нисходящих
( V ) потоков газа. Так, при τ  400 в окрестности сечения Х=0,6 формируются
опускные течения воздуха. Увеличение же скорости движения в диапазоне
400  τ  600 , очевидно, обусловлено повышением вертикального градиента

температур.
 Влияние коэффициента излучения
Иллюстрации, характеризующие влияние степени черноты границ раздела
«газ – стенка» на поля температур и линии тока, приведены на рисунке 3.5.3.

Рисунок 3.5.3 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, i) при Ra  107 ,
Nr  156,79 , Bi=25, τ  600 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и Qv  80 :

a, e) ε  0,2 ; b, f) ε  0,4 ; c, g) ε  0,6 ; d, i) ε  0,8
Хорошо видно, что увеличение степени черноты ограждающих полость
стенок приводит не только к повышению температуры области анализа, но и к
существенной модификации структуры течения газа. Уменьшение вертикального
градиента  отражается в ослаблении влияния теплоотвода на внешних границах
на тепловой режим объекта исследования, о чем свидетельствует образование
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конвективной ячейки в зоне 0,1<X<0,6, 0,1<Y<1,1 (рисунок 3.5.3 i). При
относительно малом значении коэффициента излучения

 ε  0,2 

скорости

нагрева и охлаждения газа примерно равны. Как результат, температура воздуха в
области 0,1<X<1,1, 0,1<Y<0,95 (рисунок 3.5.3 a) близка к начальному значению.
Интересно отметить, что при этом в нижней половине полости формируется два
циркуляционных

течения,

ориентированных

в

одном

направлении

(рисунок 3.5.3 е). По-видимому, такая закономерность обусловлена нагревом газа
у левой вертикальной стенки и охлаждением у правой. Другими словами, в
результате свободноконвективного механизма теплопередачи вдоль одной
границы раздела сред (X=0,1, 0,1<Y<0,6) образуется восходящий поток воздуха, у
противоположной (X=1,1, 0,1<Y<0,6) – нисходящий. Увеличение степени черноты
до 0,4 (рисунок 3.5.3 b, f) не приводит к существенной модификации локальных
характеристик сопряженного теплопереноса. Однако в нижней половине области
анализа

происходит

объединение

крупномасштабный вихрь. При

циркуляционных

ε  0,6

течений

в

один

(рисунок 3.5.3 c, g) у нижней

горизонтальной границы раздела сред формируется слой нагретого газа, что
приводит к образованию конвективной ячейки в зоне 0,1<X<0,5, 0,1<Y<0,4. Также
увеличивается температура в верхней половине полости, что, скорее всего,
связано с ростом плотностей радиационных потоков и свободноконвективным
механизмом переноса теплоты. Дальнейшее увеличение коэффициента излучения
до 0,8 приводит к уменьшению вертикального градиента температуры. В
окрестности сечения Х=0,6 формируется ярко выраженный конвективный факел,
смещенный к левой стенке. При этом в области анализа происходит объединение
циркуляционных течений в два крупномасштабных вихря. Наличие двух ядер
внутри одной конвективной ячейки, вероятно, обусловлено комбинированным
режимом нагрева газа (кондуктивным – в малой окрестности источника лучистого
нагрева, свободноконвективным – у границ раздела сред).
На рисунке 3.5.4 приведены зависимости интегральных характеристик
сопряженного теплопереноса от степени черноты ограждающих полость стенок.
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Рисунок 3.5.4 – Зависимости средних чисел Нуссельта от коэффициента
излучения при Ra  107 , Nr  156,79 , Bi=25, τ  600 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и Qv  80
на: а – нижней горизонтальной, б – левой, в – правой вертикальных границах
раздела «газ – стенка»
Результаты численного моделирования, представленные на рисунке 3.5.4,
получились вполне предсказуемыми, поскольку увеличение степени черноты
границ раздела «газ – стенка» приводит к усилению лучистой составляющей
теплопередачи. Как результат, повышаются плотности радиационных потоков,
что, в свою очередь, отражается на значениях эффективного числа Нуссельта.
Однако интересно отметить, что, несмотря на существенно нелинейную природу
лучистого теплообмена, в рассматриваемых условиях зависимости Nu  f (ε)
имеют линейный характер. При варьировании коэффициента излучения в
диапазоне 0,2  ε  0,8 эффективное число Нуссельта увеличивается примерно в
6, 4 и 3,5 раза на нижней горизонтальной, левой и правой вертикальных границах
раздела «газ – стенка», соответственно.
 Влияние мощности излучателя
Важнейшим параметром источников радиационного нагрева является их
мощность, поскольку, например, при

выборе инфракрасного

излучателя

(независимо от типа: светлый, темный или сверхтемный) для локального нагрева
площадей именно эта характеристика является основополагающей. На рисунке
3.5.5

приведены

дифференциальные

характеристики

сопряженного
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теплопереноса, иллюстрирующие

влияние значения мощности объемного

источника энерговыделения на поля температур и линии тока в области анализа.

Рисунок 3.5.5 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, i) при Ra  107 ,
Nr  156,79 , Bi=25, τ  600 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и ε  0,9 :

a, e) Qv  20 ; b, f) Qv  40 ; c, g) Qv  60 ; d, i) Qv  80
Хорошо видно (рисунок 3.5.5), что увеличение мощности источника
лучистого нагрева приводит не только к росту абсолютной температуры области
анализа, но и к существенной модификации структуры течения газа. При
относительно малой величине объемного источника энерговыделения равной 20
(рисунок 3.5.5 a) охлаждение полости происходит быстрее чем ее нагрев, о чем
свидетельствуют значения изотерм. Как результат, в области

решения

формируется крупногабаритная ячейка вследствие отвода теплоты через правую
стенку. При этом малое циркуляционное течение в верхнем левом углу
образуется, скорее всего, за счет кондуктивного нагрева в малой окрестности
источника

радиационного

нагрева. Увеличение

мощности

инфракрасного

излучателя до 40 (рисунок 3.5.5 b, f) приводит к термической стратификации газа
в верхней половине области анализа и деформации крупногабаритного
циркуляционного течения в зоне 0,6<X<1, 0,1<Y<1,1. Также вихрь в левом
верхнем углу полости увеличивается в размерах, что, очевидно, связано с
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повышением

температуры

поверхности

источника

лучистой

энергии.

Образование же конвективной ячейки в зоне 0,1<X<0,4, 0,1<Y<0,4 обусловлено
формированием восходящего потока нагретого у нижней горизонтальной границы
раздела сред газа. Дальнейшее увеличение Qv до 60 (рисунок 3.5.5 c,g) приводит к
диссипации крупномасштабного вихря, что, очевидно, связано с увеличением
температуры поверхности источника радиационного нагрева. Однако при этом
происходит объединение циркуляционных течений газа в нижней половине
полости, что, скорее всего, обусловлено формированием конвективной струи
воздуха у левой вертикальной стенки. Можно отметить, что при таком значении
Qv в объекте исследования образуются два вихря у инфракрасного излучателя.

Также отвод теплоты на внешних границах приводит к формированию
крупномасштабного циркуляционного течения газа в области 0,1<X<1,1,
0,1<Y<0,8 (рисунок 3.5.5 g). При Qv  80 (рисунок 3.5.5 d) происходит
существенное увеличение температуры объекта исследования. У нижней
горизонтальной границы раздела сред образуется ярко выраженный слой
разогретого воздуха. При этом в окрестности сечения Х=0,6 можно выделить
конвективный факел, который, в свою очередь, приводит к нарушению
термической стратификации в верхней половине полости. Также следует
отметить, что уменьшается вертикальный градиент температур, и в области
анализа формируются две крупномасштабные ячейки.
На рисунке 3.5.6 приведены распределения горизонтальной и вертикальной
компонентов скорости в характерных сечениях полости.
На основании анализа представленных на рисунке 3.5.6 распределений
локальных характеристик сопряженного теплопереноса можно сделать вывод, что
с увеличением мощности источника лучистой энергии возрастает интенсивность
циркуляционных течений. Такая закономерность вполне предсказуема, поскольку
с ростом Qv повышается плотность радиационных потоков, поступающих к
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Рисунок 3.5.6 – Профиль скоростей при Ra  10 , Nr  156,79 , Bi=25, τ  600 ,
7

λ 2,1  1,29 , M=0,1 и ε  0,9 : в сечениях: а – Y=0,6; б – X=0,6

границам раздела «газ – стенка». Как известно, движущей силой процесса
естественной конвекции является градиент температур. Соответственно, чем
выше эта величина, тем интенсивнее происходит перенос газовых масс. При
мощности объемного источника энерговыделения 20 и 40 положительное
направление вертикальной компоненты скорости (рисунок 3.5.6 а), по-видимому,
обусловлено формированием крупногабаритной конвективной ячейки с ядром,
расположенным ближе к правому нижнему углу полости. Дальнейшее увеличение
Qv до 60 приводит не только к росту рассматриваемых локальных характеристик,

но и смене направления движения потока в области 0,85<Х<1,1 (рисунок 3.5.6 а),
что, скорее всего, связано с диссипацией основного вихря вследствие усиления
кондуктивного механизма нагрева газа в малой окрестности излучателя.
Интересно отметить, что при

Qv  80

изменение знака горизонтальной

компоненты скорости (от отрицательного к положительному) происходит не на
границе раздела крупногабаритных вихрей. Можно сделать вывод, что на
направление движения потока влияет в большей степени не форма конвективной
ячейки, а месторасположения ее ядра. С ростом мощности объемного источника
энерговыделения во всех рассмотренных вариантах численного моделирования, за
исключением случая при Qv  60 , увеличивается скорость продвижения нагретого
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воздуха от нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» к верхней
(рисунок 3.5.6 б). Наличие опускного течения в сечения Х=0,6 при Qv  60 ,
очевидно, обусловлено объединением циркуляционных течений газа (рисунок
3.5.6 g) в нижней половине области анализа.
На рисунке 3.5.7 представлены зависимости интегральных характеристик
кондуктивно-конвективно-радиационного теплопереноса от мощности источника
лучистой энергии.

а

б
в
Рисунок 3.5.7 – Зависимости средних чисел Нуссельта от мощности излучателя
при Ra  107 , Nr  156,79 , Bi=25, τ  600 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и ε  0,9 : на: а –
нижней горизонтальной, б – левой, в – правой вертикальных границах раздела
«газ – стенка»
Как и можно было предположить, увеличение мощности источника
радиационного нагрева приводит к значительному росту эффективного числа
Нуссельта.

Такая

закономерность,

очевидно,

обусловлена

существенно

нелинейной зависимостью результирующего потока излучения от температуры.
Так, с повышением Qv в 4 раза безразмерный эффективный коэффициент
теплоотдачи возрастает примерно в 193, 190 и 44 раза на нижней горизонтальной,
левой и правой вертикальных границах раздела «газ – стенка», соответственно.
 Влияние относительного коэффициента теплопроводности
Проведен анализ влияния теплофизических свойств ограждающих полость
стенок на локальные и средние характеристики сопряженного теплопереноса,
поскольку именно эти параметры во многом и определяют тепловой режим и
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структуру течения воздуха в рассматриваемых условиях. Так, варьирование
теплопроводности корпуса, в который заключена газовая полость, отражается не
только на интенсивности теплопередачи через внешние границы области
решения, но и на значениях кондуктивно-радиационного параметра, что, в свою
очередь, существенно влияет на плотность лучистых потоков. На рисунке 3.5.8
приведены

поля

температур

и

линии

тока

при

различных

значениях

относительного коэффициента теплопроводности.

Рисунок 3.5.8 – Поля температур (a, b, c) и линии тока (d, e, f) при τ  600 ,
Ra  107 , M=0,1, ε  0,9 и Qv  65 :

a, d) λ 2,1  0,037 , Nr  1,84 , Bi=1,53; b, e) λ 2,1  0,259 , Nr  31,36 , Bi=13,
c, f) λ 2,1  2,59 , Nr  156,79 , Bi=25
Главным образом, уменьшение коэффициента теплопроводности корпуса, в
который заключена воздушная полость, приводит к росту температуры в области
анализа (рисунок 3.5.8). Такая закономерность вполне ожидаема, поскольку с
повышением λ 2,1 увеличивается не только термическое сопротивление стенок.
Также происходит перераспределение энергии, поступающей к границам раздела
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сред от источника лучистого нагрева. Другими словами, чем меньше
коэффициент теплопроводности ограждающих полость стенок, тем больше
теплоты аккумулируется газом. При λ 2,1  0,037 (рисунок 3.5.8 а) отвод энергии
от области решения осуществляется быстрее чем ее нагрев за счет радиационных
потоков.

Как

результат,

у

правой

вертикальной

границы

формируется

нисходящий поток “холодного” воздуха, что, скорее всего, и приводит к
образованию крупномасштабной конвективной ячейки (рисунок 3.5.8 d). С
увеличением значения относительного коэффициента теплопроводности до 0,259
(рисунок 3.5.8 b) выравниваются скорости нагрева и охлаждения газа. При этом
структура течения жидкости в полости изменяется не существенно. Однако рост
температуры поверхности источника лучистой энергии приводит к появлению
дополнительного вихря в зоне 0,7<X<1, 0,8<Y<1 (рисунок 3.5.8 е) и
интенсификации циркуляционных течений в левой половине области анализа.
Дальнейшее увеличение

λ 2,1

до 1,29 приводит к существенному росту

температуры и появлению термической стратификации у источника лучистой
энергии. У нижней горизонтальной границы раздела «газ – стенка» формируется
нагретый слой воздуха и конвективный факел в окрестности сечения Х=0,6. Это, в
свою очередь, приводит к образованию вихря в зоне 0,1<X<0,4, 0,1<Y<0,8.
На рисунке 3.5.9 приведены распределения скоростей в характерных
сечениях газовой полости.
Хорошо

видно,

что

с

ростом

относительного

коэффициента

теплопроводности увеличивается как значение горизонтальной компоненты
скорости (рисунок 3.5.9 а), так и вертикальной (рисунок 3.5.9 б). Очевидно, такая
закономерность обусловлена ростом градиента температур в полости, что
приводит к интенсификации процесса свободноконвективного теплопереноса.
Также следует отметить, что в рассматриваемых условиях направление движения
потока в большей степени определяется формой крупногабаритного вихря
(рисунок 3.5.9 d, e, f) в правой половине области анализа. При этом переход от

134

б
а
7
Рисунок 3.5.9 – Профиль скоростей при τ  600 , Ra  10 , M=0,1, ε  0,9 и Qv  65
в сечениях: а – Y=0,6; б – X=0,6
отрицательного

значения

горизонтальной

компоненты

скорости

к

положительному при λ 2,1  2,59 (рисунок 3.5.9 а) происходит на границе раздела
конвективных ячеек.
 Влияние толщины стенок
При

исследовании

задач

сопряженного

теплообмена

важнейшим

параметром, влияющим как на локальные, так и средние характеристики
теплопереноса, является толщина ограждающих газовую полость стенок. Так,
если рассматривается адиабатический корпус (3.3, стр. 94), то M определяет
количество теплоты, аккумулируемое элементами анализируемой системы. В
случае же учета конвективного или конвективно-радиационного охлаждения
внешних границ области решения, толщина стенок будет влиять на интенсивность
теплопередачи от нагреваемого газа в окружающую среду. На рисунке 3.5.10
приведены поля температур и линии тока при различных значениях М.
На

основании

анализа

представленных

на

рисунке

3.5.10

дифференциальных характеристик сопряженного теплопереноса можно сделать
вывод, что с увеличением относительной толщины ограждающих полость стенок
возрастает температура области анализа. Такая закономерность, очевидно,
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Рисунок 3.5.10 – Поля температур (a, b, c) и линии тока (d, e, f) при τ  600 ,

Ra  107 , Nr  156,79 , ε  0,9 , λ 2,1  2,59 , Bi=25 и Qv  80 :
a, d) M=0,05; b, e) M=0,1; c, f) M=0,25
обусловлена ростом термического сопротивления корпуса, что, в свою очередь,
приводит к менее интенсивному охлаждению (уменьшается коэффициент
теплопередачи) объекта исследования. Более того, в полости изменяется
структура течения газа (рисунок 3.5.10 a, b, c). При относительно малом значении
M

равном

0,05

происходит

усиление

теплопередачи

через

верхнюю

горизонтальную и правую вертикальные стенки. Как результат, в области
решения формируется крупногабаритная конвективная ячейка. При этом
образование малого циркуляционного течения воздуха в левом верхнем углу
полости обусловлено, скорее всего, кондуктивным нагревом среды в малой
окрестности источника радиационного нагрева. С увеличением относительной
толщины стенок до 0,1 у нижней горизонтальной границы раздела сред
формируется нагретый слой газа, что приводит к появлению вихря в зоне
0,1<X<0,35, 0,1<Y<0,5. Также с повышением градиента температур возрастает
интенсивность циркуляционных течений, о чем свидетельствуют значение
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функции тока в ядре крупногабаритной конвективной ячейки. Интересно
отметить, что при M=0,25 (рисунок 3.5.10 f) в области анализа формируются
симметричные поля  и  . Можно сделать вывод, что при таком значении
относительной толщины стенок в рассматриваемых условиях теплоотдача на
внешних границах объекта исследования не влияет на локальные характеристики
сопряженного теплопереноса в газовой полости. При этом в окрестности сечения
Х=0,6 образуется конвективный факел. В области решения можно выделить два
вихря в зонах 0,3<X<0,5, 1<X<1,2, 1 <Y<1,2, образованные, вероятнее всего, за
счет кондуктивного нагрева газа у источника лучистого нагрева и два
циркуляционных течения в нижней половине области решения, обусловленные
свободноконвективным механизмом переноса теплоты.
При
конвекцией

решении

задачи

и

излучением

H.F. Nouanegue et. al. [31]

совместного
в

переноса

теплоты

замкнутой

установлено,

что

кондукцией,

квадратной

относительные

полости

коэффициент

теплопроводности и толщина стенки влияют несущественно на средние числа
Нуссельта. Этот вывод также подтвержден и в настоящей работе (3.3, стр. 100).
Однако при проведении численного исследования [31] предполагалось, что
внешняя

граница

изотермической.

теплопроводной
Также

следует

стенки

конечной

отметить,

что

в

толщины
3.3

является

рассматривался

адиабатический корпус. И в этой связи, особый представляет интерес анализ
интегральных характеристик сопряженного теплопереноса в условиях внешнего
конвективного охлаждения области решения.
На рисунке 3.5.11 приведены зависимости интегральных характеристик
кондуктивно-конвективно-радиационного

теплопереноса

от

относительной

толщины стенок.
Интересно отметить, что в рассматриваемых условиях конвективное число
Нуссельта

изменяется

незначительно

на

нижней

горизонтальной

(рисунок 3.5.11 а) и левой вертикальной (рисунок 3.5.11 б) стенках, в то время как
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а
б
в
Рисунок 3.5.11 – Зависимости средних чисел Нуссельта от мощности излучателя
при τ  600 , Ra  107 , Nr  156,79 , ε  0,9 , λ 2,1  2,59 , Bi=25 и Qv  80 : на: а –
нижней горизонтальной, б – левой, в – правой вертикальных границах раздела
«газ – стенка»
на правой поверхности раздела сред Nu c монотонно уменьшается. Очевидно,
такая закономерность связана с условиями теплообмена на соответствующих
границах. С другой стороны, безразмерный радиационный коэффициент
теплоотдачи увеличивается с ростом М. По-видимому, это обусловлено ростом
температуры ограждающих полость стенок. Также следует отметить, что падение
конвективного числа Нуссельта на правой вертикальной границе раздела сред,
вероятно, связано с понижением скорости нисходящего вдоль этой поверхности
потока газа. Более того, уменьшение
изменению

безразмерного

эффективного

Nu c

приводит к незначительному

коэффициента

теплоотдачи

при

варьировании М.

3.6. Численное моделирование процесса турбулентной естественной
конвекции в прямоугольных полостях, нагреваемых инфракрасными
излучателями
В предыдущих подглавах (3.1–3.5) показано, что в полостях с источниками
лучистой энергии формируются существенно неоднородные поля температур.
Соответственно, можно сделать вывод, что применение традиционных подходов
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[70–74] (особенно для крупногабаритных помещений), основанных на решение
уравнения энергетического баланса, для анализа теплового состояния объектов
радиационного

нагрева

является

не

целесообразным,

поскольку

при

использовании таких моделей предполагается, что температура во всей области
решения одинакова.
Наибольший
представляет

интерес

применение

с

точки

зрения

разработанной

практических

вычислительной

приложений
модели

для

исследования тепловых режимов помещений, нагреваемых инфракрасными
излучателями. В большинстве случаев использование таких систем подвода
теплоты сопровождается турбулентным режимом течения жидкости. Также
следует отметить, что в рассматриваемых условиях источники лучистого нагрева,
как правило, являются изотермическими, и вертикальные стенки области анализа
целесообразно изготавливать из материалов с низкой теплопроводностью ( λ  1 ) и
высоким коэффициентом отражения теплового излучения ( R  1  ε ). В этой связи,
особый интерес при исследованиях тепловых режимов областей, нагреваемых
инфракрасными
нестационарности

излучателями,
физического

представляет
процесса,

анализ

размеров

и

влияния

фактора

месторасположения

источника энерговыделения, степени черноты вертикальных границ раздела «газ
– стенка» на локальные и средние характеристики сопряженного теплообмена.
Для анализа процесса турбулентного теплопереноса применялся метод
прямого численного моделирования [150–155]. Идея этого подхода заключается в
решении уравнений Навье–Стокса и энергии на очень мелкой сетке с малым
шагом интегрирования по времени. В [150] установлено, что исследования
свободноконвективных течений в замкнутых прямоугольных полостях можно
проводить при количестве узлов 128х190х462 (соответственно, длина, ширина и
высота сеточной области) и временном шаге 6,25 104 при числе Рэлея равном

1010 . При этом с уменьшением Ra понижаются требования к сеточным
параметрам. В диссертационной работе предельное значение числа Рэлея
составило

2 109 . При таком значении Ra получено удовлетворительное
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согласование результатов численного моделирования с опубликованными
экспериментальными исследованиями систем лучистого нагрева промышленных
помещений.

3.6.1. Анализ влияния теплоотвода в стенки на локальные и средние
характеристики теплообмена
К настоящему времени опубликовано не много работ, посвященных анализу
тепловых режимов областей, нагреваемых инфракрасными излучателями, в
которых был бы учтен весь комплекс сложных совместно протекающих
процессов кондукции в стенках, турбулентной естественной конвекции и
теплового

излучения.

Следует

отметить,

что

численные

исследования

теплопереноса в помещениях, нагреваемых инфракрасными излучателями,
проводятся преимущественно зарубежными учеными с помощью коммерческих
пакетов типа ANSYS FLUENT, STAR-CCM и др. без учета теплоотвода в
ограждающие газовую полость поверхности. В то же время установлено [33], что
такое допущение приводит к существенным отклонениям локальных и средних
характеристик

теплообмена

в

замкнутых

прямоугольных

областях

с

вертикальными изотермическими и горизонтальными адиабатическими стенками.
В этой связи, особый интерес представляет исследование влияния отвода теплоты
в ограждающие конструкции на поля температур и структуру течения газа в
полостях с источниками лучистого нагрева. На рисунке 3.6.1.1 приведены области
исследования.
На рисунке 3.6.1.2 приведены изотермы и линии тока, иллюстрирующие
влияние теплоотвода в стенки на локальные характеристики теплопереноса.
Хорошо видно (рисунок 3.6.1.2), что учет теплоотвода в ограждающие
поверхности приводит к существенной модификации изотерм и структуры
течения

воздуха.

Также

достаточно

ясно

прослеживается

уменьшение
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Рисунок 3.6.1.1 – Области анализа: 1 – изотермический источник лучистой
энергии, 2 – газ, 3 – теплопроводные и теплоаккумулирующие стенки

Рисунок 3.6.1.2 – Поля температур (a, b, c, d) и линии тока (e, f, g, h) при Ra  108 ,
Pr=0,71, M=0,1, ε  0,5 , τ  800 , λ 2,1  0,26 , Nr  27
температуры в газовой полости с увеличением количества нагреваемых
лучистыми потоками теплопроводных и теплоаккумулирующих стенок. В
варианте

численного

моделирования

(рисунок 3.6.1.2 a, e),

при

котором

предполагается, что теплоизолированные стенки области анализа бесконечно
тонкие, вся радиационная энергия, поступающая от источника энерговыделения,
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аккумулируется воздухом. В зоне 0<X<1, 0,8<Y<1 (рисунок 3.6.1.2 a) можно
выделить

термическую

стратификацию,

обусловленную,

скорее

всего,

доминированием кондуктивного механизма теплопереноса в малой окрестности
излучателя. В нижнем и верхнем углах полости (рисунок 3.6.1.2 e) формируются
циркуляционные

течения

газа,

ориентированные

в

одном

направлении.

Образование крупногабаритных ячеек, вероятно, связано с восхождением
нагретого у вертикальных границ воздуха вдоль оси ординат вследствие
свободноконвективного механизма переноса теплоты. Учет только вертикальных
теплопроводных

и

теплоаккумулирующих

стенок

конечной

толщины

(рисунок 3.6.1.2 b, f), приводит к формированию теплового факела в окрестности
плоскости симметрии области решения. Нагретый у нижней горизонтальный
границы воздух продвигается вверх, а “остывший” за счет теплоотвода в
вертикальные поверхности газ опускается вниз. Как результат, в полости
образуется два крупномасштабных вихря. Также этот фактор приводит к
нарушению термической стратификации в малой окрестности источника
лучистой энергии. Учет же теплоотвода только в горизонтальные стенки
(рисунок 3.6.1.2 g) приводит к образованию четырех циркуляционных течений. В
плоскости симметрии в нижней половине полости формируются восходящие
потоки газа, а в верхней – нисходящие. Скорее всего, по этой причине экстремум
температур (рисунок 3.6.1.2 с)   0,3 ,   0,4 ,   0,8 и   0,9 достигается в
сечении X=0,5, а   0,5 ,   0,6 и   0,7 – у вертикальных стенок. В случае же
полной сопряженной постановки задачи (рисунок 3.6.1.2 d) в области 0,1<X<1,1,
1<Y<1,1 происходит термическая стратификация. В газовой полости формируется
шесть конвективных ячеек. В сечении Х=0,6 (рисунок 3.6.1.2 h) в зоне 0,15<Y<0,9
можно выделить нисходящий поток воздуха. Образование такого течения, скорее
всего, связано с вытеснением конвективных ячеек у вертикальных стенок
нагретым у нижней горизонтальной стенки газом.
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В качестве характеристики теплового состояния объектов радиационного
N

нагрева целесообразно использовать среднюю температуру (av    i  / N )
 i 1 

газовой полости. В таблице 3.6.1.1 приведены значения av для рассмотренных
вариантов численного моделирования.
Таблица 3.6.1.1 – Средние температуры газовой полости
Область Бесконечно

Учет теплоотвода Учет

Полная

решения тонкие стенки в горизонтальные теплоотвода

av

в сопряженная

(рисунок

стенки

вертикальные

постановка

3.6.1.1 a)

(рисунок 3.6.1.1

стенки

задачи

b)

(рисунок 3.6.1.1 (рисунок 3.6.1.1

0,9215

0,6621

c)

d)

0,3193

0,2595

На основании анализа приведенных в таблице 3.6.1.1 значений средних
температур воздуха можно сделать обоснованный вывод, что для адекватного
прогнозирования

тепловых

режимов

областей,

нагреваемых

источниками

лучистой энергии, следует учитывать отвод теплоты в ограждающие полость
стенки. Уменьшение средней температуры газа с увеличением количества
нагреваемых радиационными потоками поверхностей, очевидно, обусловлено
перераспределением поступающей от излучателя энергии. Другими словами, при
учете

сопряженного

теплообмена

часть

теплоты

аккумулируется

теплопроводными стенками конечной толщины. Как результат, газовая полость
прогревается менее интенсивно. Приближение бесконечно тонких ограждающих
область стенок приводит к увеличению средней температуры воздуха примерно
на 350 % по сравнению с полной сопряженной постановкой задачи в
рассматриваемых условиях.
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3.6.2. Гидродинамика и теплоперенос в замкнутой области при варьировании
расположения источника радиационного нагрева
Одним из важнейших вопросов оптимизации теплового комфорта в
объектах теплоснабжения с системой радиационного нагрева является выбор
высоты подвеса излучателя. С одной стороны, чем ниже (выше) будет расположен
источник энерговыделения относительно пола, тем интенсивнее (слабее) будет
происходить процесс теплообмена. С другой, появляется проблема переоблучения
(недогрева) рабочего персонала и, как результат, ухудшаются их самочувствие и
работоспособность. Также особый интерес представляет анализ влияния
теплофизических свойств материала ограждающих полость стенок на тепловые
режимы объектов лучистого нагрева, поскольку этот параметр в рассматриваемых
условиях определяет интенсивность процесса теплопереноса не только за счет
кондукции, но и естественной конвекции и излучения.
Численное

моделирование

процесса

сопряженного

теплопереноса

проведено для области, представленной на рисунок 2.1.1 в (стр. 33) при
следующих значениях безразмерных параметров: число Рэлея Ra  108 , число
Прандтля Pr=0,71, кондуктивно-радиационный параметр Nr  182 , относительная
толщина

стенок

0,5  N  0,9,

M=0,1,

высота

коэффициент

подвеса

излучения

источника

стенок

лучистого

ε  0,9 ,

нагрева

относительный

коэффициент теплопроводности 0,015  λ 2,1  1,3 , число Био 0,23  Bi  23 . На
рисунке 3.6.2.1 приведены поля температур при варьировании высоты подвеса
инфракрасного излучателя и относительного коэффициента теплопроводности.
На основании анализа представленных на рисунок 3.6.2.1. иллюстраций
можно сделать вывод, что высота подвеса излучателя существенно влияет на
распределение изотерм в области анализа. Однако, как и можно было
предположить, увеличение относительного коэффициента теплопроводности
приводит к росту температуры в газовой полости. Такая закономерность
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Рисунок 3.6.2.1 – Поля температур при Ra  108 , Pr=0,71, M=0,1, ε  0,9 , τ  750 :
a, b, c) λ 2,1  1,3 , Bi=23, Nr  182 ; d, e, f) λ 2,1  0,037 , Bi=0,66, Nr  7 ;
g, h, i) λ 2,1  0,015 , Bi=0,27, Nr  3
обусловлена
варьировании

повышением
λ

материала

кондуктивно-радиационного
стенок.

Также

следует

параметра
отметить,

при
что

в

рассматриваемых условиях охлаждение верхней горизонтальной и правой
вертикальной внешних границ области решения влияет незначительно на
локальные характеристики сопряженного теплообмена, о чем свидетельствуют
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симметричные (или близкие к ним) распределения изотерм. Во всех вариантах
численного

моделирования

с

увеличением

высоты

подвеса

излучателя

уменьшается температура в полости, что, по-видимому, связано с понижением
углового коэффициента излучения между источником энерговыделения и нижней
горизонтальной стенкой. При λ 2,1  1,3 (рисунок 3.6.2.1 a, b, c) у границы Y=0,1,
0,1<X<1,1 формируется конвективный факел. Также над излучателем можно
выделить области термической стратификации. Интересно отметить, что при
λ 2,1  0,037 варьирование высоты подвеса источника радиационного нагрева не

приводит к образованию теплового факела у нижней горизонтальной границы
раздела

сред.

Более

того,

уменьшение

относительного

коэффициента

теплопроводности приводит к существенному понижению температуры газа в
области под излучателем. Однако при росте λ 2,1 приблизительно в 2,5 раза  в
этой зоне изменяется незначительно (рисунок 3.6.2.1 d, e, f, g, h, i). Более
существенные изменения претерпевают распределения изотерм. Для более
детального анализа теплового состояния объектов радиационного нагрева на
рисунке 3.6.2.2 приведены распределения температур в характерных сечениях.

Рисунок 3.6.2.2 – Распределения температур в сечениях:
a, b, c – X=0,6; d, e, f – Y=0,2
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Хорошо видно (рисунок 3.6.1.2 a, b, c), что увеличение высоты подвеса
излучателя

приводит к понижению температуры в области 0<Y<0,6. Точки

перегиба на зависимостях   f Y  соответствуют границам раздела «газ –
стенка». При λ 2,1  1,3 (рисунок 3.6.2.2 a) в зоне под источником радиационного
нагрева происходит монотонное уменьшение  , что, очевидно, обусловлено
продвижением нагретого у нижней горизонтальной стенки воздуха вдоль оси
ординат. В то же время при λ 2,1  0,037 (рисунок 3.6.2.2 b, c) по мере удаления от
границы Y=0,1, 0,1<X<1,1 температуры газа увеличивается, что, вероятнее всего,
связано с кондуктивным механизмом теплопереноса. Более того, в этих вариантах
численного моделирования формируются практически идентичные профили  .
Аналогичная закономерность прослеживается и в горизонтальном сечении
(рисунок 3.6.2.2 d, e, f) области решения. Так, при λ 2,1  1,3 (рисунок 3.6.2.2 d)
уменьшение высоты подвеса излучателя в диапазоне 0,5  N  0,9 приводит к
монотонному росту температуры приблизительно в 1,3 раза. Следует отметить,
что при λ 2,1  0,037 и N=0,9 температура в сечении Y=0,2 (рисунок 3.6.2.2 e, f)
близка к ее начальному значению. Можно сделать вывод, что в таких условиях
лучистый теплообмен влияет несущественно на тепловой режим области анализа.
С уменьшением высоты подвеса излучателя зона “высоких температур”
смещается к вертикальным стенкам, что, возможно, обусловлено формированием
опускных течений нагретого у источника энерговыделения воздуха вдоль этих
границ.
На рисунке 3.6.2.3 приведены линии тока, характеризующие структуру
течения газа в рассматриваемых условиях.
По

представленным

на

рисунок

3.6.2.3

результатам

численного

моделирования можно сделать вывод, что варьирование высоты подвеса
излучателя и относительного коэффициента теплопроводности приводит к
существенной модификации полей функций тока. Также следует отметить, что
формирование вторичных вихрей внутри крупногабаритных конвективных ячеек,
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Рисунок 3.6.2.3 – Линии тока при Ra  108 , Pr=0,71, M=0,1, ε  0,9 , τ  750 :
a, b, c) λ 2,1  1,3 , Bi=23, Nr  182 ; d, e, f) λ 2,1  0,037 , Bi=0,66, Nr  7 ;
g, h, i) λ 2,1  0,015 , Bi=0,27, Nr  3
по-видимому, обусловлено турбулентным режимом течения жидкости. При
λ 2,1  1,3 (рисунок 3.6.2.3 a, b, c) в газовой полости формируются два масштабных

циркуляционных течения. Нагретый за счет кондукции и естественной конвекции
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газ у источника лучистой энергии продвигается по направлению оси ординат,
достигает верхней горизонтальной стенки, остывает и опускается вдоль
вертикальных границ раздела сред. В то же время в окрестности сечения X=0,6
образуются восходящие потоки воздуха вследствие подвода лучистой энергии к
внутренним поверхностям полости. Увеличение высоты подвеса излучателя при
λ 2,1  1,3 отражается в перераспределение мелкомасштабных вихрей внутри

крупногабаритных конвективных ячеек. Также уменьшается скорость движения
газа, о чем свидетельствуют значения функций тока в воздушной полости.
Интересно отметить, что при λ 2,1  0,037 (рисунок 3.6.2.3 d, e, f, g, h, i) и
одинаковой высоте подвеса источника радиационного нагрева структура течения
жидкости изменяется несущественно. Можно сделать вывод, что в таких условиях
влияние лучистого теплообмена на поле скоростей незначительно. При
λ 2,1  0,037 и N  0,8 (рисунок 3.6.2.3 e, h) в области решения можно выделить

четыре конвективные ячейки. Однако с увеличением высоты подвеса излучателя в
зоне 0,1<X<1,1, 0,6<Y<0,9

формируются два дополнительных

вихря. С

повышением N возрастает поверхность лучистого нагрева вертикальных стенок,
что, скорее всего, приводит к образованию восходящих потоков воздуха вдоль
этих границ.Этим, вероятно, и обусловлено формирование конвективных ячеек в
области 0,1<X<1,1, 0,6<Y<0,9.
На рисунке 3.6.2.4 приведены зависимости результирующих потоков
излучения, поступающих к нижней горизонтальной стенке, от высоты подвеса
излучателя.

Рисунок 3.6.2.4 – Зависимости Qr  f  N 
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Главным образом, увеличение высоты подвеса излучателя отражается в
уменьшении плотности результирующего потока. Такая закономерность вполне
предсказуема, поскольку с ростом N понижается значение углового коэффициента
излучения между источником лучистой энергии и нижней горизонтальной стенки.
Так, варьирование N в пределах от 0,5 до 0,9 приводит к уменьшению Qr
примерно на 30 % при λ 2,1  1,3 и 55 % при λ 2,1  0,037 . Также следует отметить,
что при снижении значения относительного коэффициента теплопроводности
меньше 0,037 результирующий поток излучения изменяется незначительно в
рассматриваемых условиях.
На рисунке 3.6.2.5 приведены зависимости средних эффективных чисел
Нуссельта от высоты подвеса излучателя.

Рисунок 3.6.2.5 – Зависимости NuT  f  N  на нижней горизонтальной границе
раздела «газ – стенка»
Как и можно было предположить, значение безразмерного коэффициента
теплоотдачи уменьшается с ростом высоты подвеса источника лучистого нагрева.
Очевидно, такая закономерность обусловлена понижением величины углового
коэффициента излучения между излучателем и нижней горизонтальной стенкой с
ростом

N.

сопряженного

При

λ 2,1  0,037

теплообмена

рассматриваемый

изменяется

интегральный

несущественно

и

его

критерий
значение

варьируется в пределах 0,1  Nu t  1,5 . Можно предположить, что в таких
условиях газ у нижней горизонтальной границы раздела сред нагревается
преимущественно за счет кондукции. Следует отметить, что увеличение
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относительного коэффициента теплопроводности приблизительно в 86 раз
приводит к росту эффективного числа Нуссельта в примерно в 27 раз. Повышение
же высоты подвеса излучателя в диапазоне 0,5  N  0,9 отражается в понижении
Nu t почти на 30 % при λ 2,1  1,3 .

3.6.3. Сравнительный анализ тепловых режимов областей,
нагреваемых инфракрасными излучателями и системами “теплый пол”
Разработанный

подход

к

анализу

теплового

состояния

объектов

радиационного нагрева также может быть использован при исследовании
теплопереноса в областях с источниками конвективного подвода теплоты
[23, 29, 30]. Ниже будут представлены результаты сравнительного анализа полей
температур и структуры течения воздуха в помещениях с энергосберегающими
системами отопления, где в качестве теплоносителя используется вода. Однако
условия нагрева областей решения будут существенно отличаться. В первом
случае рассматривается система “теплый пол”, во втором – радиационные панели.
При постановке задачи предполагалось, что внешние границы объектов
исследования являются теплоизолированными. Геометрические модели задач
приведены на рисунке 3.6.3.1.

Рисунок 3.6.3.1 – Области решения для систем “теплый пол” (a) и нагрева
радиационными панелями (b): 1 – источник теплоты – горячая вода,
2 – инфракрасный излучатель, 3 – воздух, 4 – стенки
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Математическое моделирование совместного протекающих процессов
кондукции, турбулентной естественной конвекции и теплового поверхностного
излучения проведено при следующих значениях безразмерных параметров: время
100    1200 , число Рэлея Ra  109 , число Прандтля Pr=0,71, кондуктивно-

радиационный параметр

Nr  129 , относительная толщина стенок М=0,1,

коэффициент излучения границ раздела сред

0    0,9 , высота подвеса

излучателя N=0,9, относительный коэффициент теплопроводности  2,1  0,26 .
Значение температуры поверхности источника теплоты для варианта “теплый
пол”

принималось

  0,3 (317 К),

а

для

инфракрасного

излучателя

–

  1 (373 К) На рисунке 3.6.3.1 приведены поля температур в различные

моменты безразмерного времени.

Рисунок 3.6.3.2 – Поля температур в условиях нагрева инфракрасным
излучателем (a, b, c, d) и системы “теплый пол” (e, f, g, h) при   0,5 : a, e)   100 ,
b, f)   300 , c, g)   600 , d, h)   1200
Представленные изотермы иллюстрируют динамику теплового режима в
условиях

“конвективно-радиационного”

(рисунок

3.6.3.2

a,

b,

c,

d)

и

“конвективного” (рисунок 3.6.3.2 e, f, g, h) нагрева полости. При относительно
малом значении τ  100 у границы Y=0,1, 0,1<X<1,1 формируется разогретый слой
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газа в системе “теплый пол” (рисунок 3.6.3.2 е). Увеличение безразмерного
времени в диапазоне 100  τ  1200 (рисунок 3.6.3.2 f, g, h) приводит к
образованию восходящих потоков нагретого воздуха от нижней стенки к верхней
в результате естественной конвекции. При τ  600 (рисунок 3.6.3.2 g, h) в области
анализа можно выделить ярко выраженный тепловой факел в плоскости
симметрии. Более сложная конфигурация изотерм формируется в случае подвода
теплоты от инфракрасного излучателя. При τ  100 (рисунок 3.6.3.2 а) воздух в
зоне

0,1<X<1,1, 0,1<Y<1

прогревается

у границ

раздела

сред.

Вблизи

изотермического источника радиационной энергии образуется конвективный
факел, что, очевидно, обусловлено высоким градиентом температур в области
Х=0,6, 1<Y<1,1. С увеличением безразмерного времени в диапазоне 300  τ  1200
(рисунок 3.6.3.2 b) нагретый у вертикальных и нижней горизонтальной стенок газ
продвигается вдоль оси ординат. Также увеличивается температура границ
раздела сред. Следует отметить, что в условиях нагрева полости инфракрасным
излучателем у нижней горизонтальной стенки не происходит формирование
конвективного факела по сравнению с вариантом “теплый пол”. Скорее всего, это
связано с меньшим значением вертикального градиента температур в случае
подвода теплоты от источника лучистой энергии. Для дальнейшего анализа
теплового состояния рассматриваемых объектов исследования на рисунке 3.6.3.3
приведены зависимости средних температур газовой полости от времени.

Рисунок 3.6.3.3 – Зависимости av  f  τ  при   0,5
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Как и можно было предположить, средняя температура газа увеличивается с
ростом

безразмерного

времени

в

условиях

нагрева

области

анализа

инфракрасным излучателем. Однако в то же время в системе “теплый пол”
рассматриваемая характеристика сопряженного теплообмена возрастает до
τ  375 , что, по-видимому, связано с продвижением нагретого газа от нижней

границы к верхней. Далее происходит отвод теплоты в ограждающие полость
стенки вследствие чего и понижается средняя температура воздуха в диапазоне
375  τ  760 . Повышение av при τ  760 , вероятнее всего, обусловлено ростом

температуры газа у нижнего основания области решения.
На рисунке 3.6.3.4 приведены линии тока, характеризующие структуру
течения воздуха в рассматриваемых условиях.

Рисунок 3.6.3.4 – Линии тока в условиях нагрева инфракрасным излучателем (a, b,
c, d) и системы “теплый пол” (e, f, g, h) при   0,5 : a, e)   100 , b, f)   300 ,
c, g)   600 , d, h)   1200
На основании анализа представленных на рисунке 3.6.3.4 иллюстраций
можно сделать вывод, что с ростом времени происходит существенная
модификация поля течения в рассматриваемых условиях. Аналогично полям
температур (рисунок 3.6.3.2) в системе “теплый пол” формируется относительно
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простая структура течения. При малом значении безразмерного времени   300
(рисунок

3.6.3.4

e,

f)

у

нижней

горизонтальной

стенки

формируются

конвективные струи воздуха, что и приводит к образованию нескольких
циркуляционных течений. Также с ростом  увеличивается скорость движения
газа, о чем свидетельствуют значения функций тока (рисунок 3.6.3.4 e, f, g, h).
При   600 происходит объединение конвективных струй воздуха в термический
факел (рисунок 3.6.3.4 g, h) в плоскости симметрии. В области анализа образуется
два крупномасштабных вихря. Более сложная картина течения формируется в
условиях нагрева полости инфракрасным излучателем (рисунок 3.6.3.4 a, b, c, d).
При относительно малом значении   100 (рисунок 3.6.3.4 a) в области решения
можно выделить два циркуляционных течения у вертикальных стенок и два у
источника лучистого нагрева. В диапазоне 300    600 (рисунок 3.6.3.4 b, c)
восходящий поток нагретого у нижней горизонтальной стенки газа вытесняет
конвективные ячейки у границ X=0,1, X=1,1, 0,1<Y<1,1. Дальнейшее увеличение
времени

до

1200

(рисунок 3.6.3.4

d)

приводит

к

диссипации

двух

крупномасштабных вихрей.
При исследовании теплового режима рассматриваемых систем нагрева
помещений особый интерес представляет анализ влияния поверхностного
излучения на локальные и средние характеристики сопряженного теплообмена.
На рисунке 3.6.3.5 приведены поля температур при различных значениях
коэффициента излучения стенок.
Хорошо видно, что увеличение степени черноты границ раздела сред
приводит к изменению конфигураций изотерм в газовой полости. Однако в
условиях

нагрева

объекта

исследования

системой

“теплый

пол”

(рисунок 3.6.3.5 d, e, f) отклонение размерных температур составляет менее 3 % в
диапазоне варьирования 0  ε  0,9 . Во всех вариантах численного моделирования
(рисунок 3.6.3.5 d, e, f) в области решения формируется конвективный факел в
плоскости симметрии. С другой стороны, при подводе теплоты от инфракрасного
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Рисунок 3.6.3.5 – Поля температур в условиях нагрева инфракрасным
излучателем (a, b, c) и системой “теплый пол” (d, e, f) при   800 :
a, d)   0 , b, e)   0,45 , c, f)   0,9
излучателя этот феномен наблюдается только при ε  0,9 (рисунок 3.6.3.5 с), что,
очевидно, обусловлено большим значением температуры нижней стенки по
сравнению с ε  0,45 (рисунок 3.6.3.5 a, b). Также следует отметить, что при ε  0
(рисунок 3.6.3.5 a) газ в области непосредственно под излучателем нагревается
преимущественно за счет кондукции, а в зоне над источником энерговыделения –
естественной конвекции. Как результат, в рассматриваемых условиях значение
температуры в нижней половине полости изменяется незначительно. С
увеличением степени черноты ограждающих полость стенок возрастает плотность
результирующих потоков излучения. Этот фактор, в свою очередь, приводит к
росту температуры границ раздела сред и, следовательно, газ прогревается более
интенсивно.

156
На рисунке 3.6.3.6 приведены зависимости средней температуры воздуха от
коэффициента излучения ограждающих полость стенок.

Рисунок 3.6.3.6 – Зависимости av  f   при   800
Главным образом, увеличение степени черноты границ раздела сред
приводит к возрастанию средней температуры в газовой полости. Полученная
закономерность вполне предсказуема, поскольку с ростом  , как было отмечено
выше,

повышаются

значения

результирующих

потоков

излучения

и,

соответственно, больше энергии аккумулируется газом. Однако в диапазоне
варьирования 0  ε  0,9 средняя температура воздушной полости увеличивается
приблизительно в четыре раза в условиях нагрева области анализа инфракрасным
излучателем. С другой стороны, в системе “теплый пол” av изменяется
несущественно в рассматриваемых условиях. Можно сделать вывод, что при
анализе теплового режима таких систем подвода теплоты пренебрежение
лучистым теплообменом приведет к отклонению локальных и средних
характеристик сопряженного теплопереноса в пределах 5 %. Соответственно, для
упрощения инженерных тепловых расчетов помещений, нагреваемых с помощью
метода “теплый пол”, целесообразно исключить лучистую составляющую
теплопередачи.
На рисунке 3.6.3.7 приведены линии тока, иллюстрирующие поля течения
газа в рассматриваемых условиях.
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Рисунок 3.6.3.7 – Линии тока в условиях нагрева инфракрасным
излучателем (a, b, c) и системой “теплый пол” (d, e, f) при   800 :
a, d)   0 , b, e)   0,45 , c, f)   0,9
Хорошо видно, что при нагреве объекта исследования системой “теплый
пол” (рисунок 3.6.3.7 d, e, f) во всех вариантах численного моделирование в
области решения формируется две крупномасштабные конвективные ячейки.
Увеличение степени черноты отражается в продвижении линии тока   0,006 от
центра полости к нижней горизонтальной стенке, что, скорее всего, связано с
ростом скорости движения газа в зоне 0,1<X<1,1, 0,65<Y<1. В случае же подвода
теплоты

от

инфракрасного

излучателя

при

0

(рисунок

3.6.3.7

a)

циркуляционные течения образуются только в верхней половине области анализа
преимущественно у источника энерговыделения. С ростом коэффициента
излучения до 0,45 (рисунок 3.6.3.7 b) увеличивается размер конвективных ячеек,
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что, очевидно, связано с дополнительным нагревом воздуха у вертикальных и
нижней горизонтальной границ раздела сред. Дальнейшее увеличение  до 0,9
(рисунок 3.6.3.7 с) приводит к образованию восходящего потока газа в плоскости
симметрии. Следует отметить, что нисходящие вдоль вертикальных стенок
течения вытесняют вихри, сформированные у границ X=0,1, X=1,1, 0,1<Y<1,1.

3.6.4. Численное исследование влияния коэффициента теплового
излучения вертикальных стенок на локальные и средние характеристики
теплообмена
Анализ совместно протекающих процессов кондукции, турбулентной
естественной конвекции и поверхностного излучения проведен на разностной
сетке 751х751 для области, представленной на рисунок 2.1.1 в (стр. 33) при
следующих значениях безразмерных комплексов: число Рэлея Ra  109 , число
Прандтля Pr=0,71, кондуктивно-радиационный параметр Nr  394 , число Био
Bi=4,6. Температура в начальный момент времени принималась одинаковой во
всей области решения и равной 283 К. Предполагалось, что стенки выполнены из
материала с низким коэффициентом теплопроводности (например, пенобетон с

  0,1 Вт / (м  К) ). Температуры поверхности инфракрасного излучателя и
окружающей среды задавались 363 и 278 К, соответственно. Степень черноты
горизонтальных стенок принималась постоянной и равной 0,9. Численный анализ
процесса сопряженного теплопереноса выполнен в достаточно типичном
диапазоне времени работы систем лучистого нагрева ( 200  τ  1200 ).
На рисунке 3.6.4.1 приведены поля температур, иллюстрирующие влияние
степени черноты вертикальных стенок на дифференциальные характеристики
теплопереноса в динамике.
Хорошо видно, что варьирование коэффициента теплового излучения
вертикальных границ раздела «газ – стенка» приводит к существенной
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Рисунок 3.6.4.1 – Поля температур при Ra  109 , Nr  394 , λ 2,1  0,259 , Bi=4,6:
a, e, i)   200 ; b, f, j)   400 ; c, g, k)   800 ; d, h, l)   1200

160
модификации изотерм в рассматриваемых условиях. Во всех рассмотренных
вариантах численного моделирования процесса сопряженного теплопереноса в
малой окрестности источника лучистой энергии можно выделить разогретый до
высоких температур воздух и у нижней горизонтальной стенки формируются его
конвективные струи. При относительно малом значении безразмерного времени
равном 200 (рисунок 3.6.4.1 a, e, i) в области решения формируются
симметричные распределения изотерм. Увеличение коэффициента теплового
излучения вертикальных стенок отражается не только в уменьшении  в сечении
Y=0,02, 0,02<X<1,02. Также происходит видоизменение полей температур. При
ε  0,45 (рисунок 3.6.4.1 e, i) лучистый поток, поступающий от источника

радиационной энергии, частично аккумулируется вертикальными стенками, что,
вероятнее всего, и приводит к образованию конвективных струй в нижних углах
полости. С увеличением τ до 400 (рисунок 3.6.4.1 b, f, j) возрастает
температура в области анализа. Отвод теплоты через верхнюю горизонтальную и
правую вертикальную стенки приводит к ассиметричному распределению
локальных

характеристик

сопряженного

теплообмена.

При

ε  0,45

(рисунок 3.6.4.1 f, j) конфигурация изотерм изменяется несущественно и даже, в
некотором смысле, упрощается в нижней половине полости. В то же время при
ε  0 (рисунок 3.6.4.1 b) поле температур изменяется значительно, что, скорее

всего, связано с большим вертикальным градиентом  в этом варианте
численного моделирования. Увеличение безразмерного времени до 800 также не
приводит к существенной модификации изотерм при ε  0,45 (рисунок 3.6.4.1 g).
С другой стороны, при ε  0 (рисунок 3.6.4.1 с) у нижней горизонтальной границы
раздела сред происходит объединение конвективных струй газа. Как результат, в
окрестности сечения X=0,52 формируется тепловой факел. Следует отметить, что
влияние теплоотдачи на внешних границах области анализа достаточно наглядно
прослеживается при ε  0,9 (рисунок 3.6.4.1 k), поскольку в этом варианте
численного

моделирования

зона

“высоких”

температур

смещена

к

теплоизолированной стенке. В дальнейшем (τ  1200) конфигурация изотерм
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изменяется незначительно при ε  0,45 (рисунок 3.6.4.1 h, l). Возможно, такая
закономерность связана с относительно малым вертикальным градиентом
температур. С другой стороны, при ε  0 (рисунок 3.6.4.1 d) конвективный факел
смещается к левой вертикальной стенке, что, очевидно, обусловлено охлаждением
внешних границ области решения.
По

результатам

численного

моделирования

процесса

сопряженного

теплопереноса установлено, что варьирование степени черноты вертикальных
стенок в диапазоне от 0 до 0,9 приводит не только к понижению температуры
нижней горизонтальной границы раздела сред. Также этот фактор влияет на
месторасположение областей “высоких” температур в газовой полости. При ε  0
конвективные струи воздуха объединяются в тепловой факел. В то же время такая
закономерность не характерна варианту численного моделирования при ε  0,45 .
Более того, при таком значении коэффициента излучения вертикальных границ
раздела сред конфигурация изотерм видоизменяется несущественно с течением
времени.

При

ε  0,9

на

начальном

этапе

происходит

формировании

конвективной струи газа в окрестности сечения X=0,52. В дальнейшем эта
структура смещается к теплоизолированной стенке.
На рисунке 3.6.4.2 приведены распределения температур в характерном
сечении

области

анализа

при

различных

значениях

степени

черноты

вертикальных стенок в динамике.
Как и можно было предположить, с течением времени увеличивается
температура в рассмотренном сечении. Следует отметить, что такая сложная
конфигурация профилей  , скорее всего, обусловлена турбулентным режимом
течения жидкости. Также следует отметить, что в газовой полости у нижней
горизонтальной границы раздела сред формируется несколько циркуляционных
течений, что, вероятно, и приводит к такой неоднородности температур в сечении
Х=0,1. При этом расположение экстремума
формирования конвективных струй воздуха.



совпадает с областями
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б

в

г

Рисунок 3.6.4.2 – Распределения температур при Ra  109 , Nr  394 , λ 2,1  0,259 ,
Bi=4,6 в сечении Х=0,1: a) τ  200 ; б) τ  400 ; в) τ  800 ; г) τ  1200
На рисунке 3.6.4.3 приведены линии тока, иллюстрирующие структуры
течения газа при различных значениях степени черноты вертикальных стенок с
течением времени.
На основании анализа представленных на рисунке 3.6.4.3 линий тока можно
сделать вывод, что структура течения существенно зависит от степени черноты
вертикальных стенок. Следует отметить, что формирование конвективных ячеек у
источника радиационной энергии во всех рассмотренных вариантах численного
моделирования обусловлено, вероятно, равномерным кондуктивным нагревом
газа. При τ  200 и ε  0 (рисунок 3.6.4.3 a) в нижней половине полости можно
выделить шесть циркуляционных течений жидкости. Можно предположить, что
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Рисунок 3.6.4.3 – Линии тока при Ra  109 , Nr  394 , λ 2,1  0,259 , Bi=5:
a, e, i) τ  200 ; b, f, j) τ  400 ; c, g, k) τ  800 ; d, h, l) τ  1200
образование конвективных струй газа у нижней горизонтальной границы раздела
сред приводит к формированию двух основных вихрей, которые, в свою очередь,
“разгоняют” воздух у вертикальных стенок и в окрестности сечения X=0,52. В то
же время при относительно малом значении безразмерного времени структура
течения жидкости изменяется незначительно при ε  0,45 (рисунок 3.6.4.3 e, i).
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Аккумулирование теплоты вертикальными стенками приводит к образованию
восходящих потоков нагретого воздуха в окрестности сечений X=0,02 и X=1,02.
Как

результат, в

области

анализа формируются две крупногабаритные

конвективные ячейки. Увеличение безразмерного времени до 400 приводит к
объединению циркуляционных течений газа в верхней половине полости при
ε  0 (рисунок 3.6.4.3 b) и ε  0,45 (рисунок 3.6.4.3 f). По значениям линий тока

можно сделать вывод, что при   0 в окрестности сечения Х=0,52 образуется
восходящий поток жидкости, в то время как при ε  0,45 в этой области
наблюдается нисходящее течение воздуха. В диапазоне безразмерного времени
200  τ  400

распределение

рассматриваемой

локальной

характеристики

сопряженного теплопереноса видоизменяется несущественно. С увеличением τ
до 800 (рисунок 3.6.4.3 c, g, k) размер вихрей в верхней половине области анализа
возрастает. Также следует отметить, что при ε  0,45 у вертикальных стенок
формируются как нисходящие, так и восходящие потоки газа. В то же время при
ε  0 происходит объединение конвективных ячеек и в окрестности сечений

Х=0,02 и Х=1,02 образуются только опускные течения. Дальнейшее увеличение τ
отражается в усилении влияния теплоотдачи на внешних границах области
решения на распределение линий тока. При этом наибольшее изменение
наблюдаются при ε  0,9 (рисунок 3.6.4.3 l). В этом варианте численного
моделирования

в

крупномасштабная

нижней

половине

конвективная

ячейка.

области
В

то

анализа
же

время

формируется
при

ε  0,45

(рисунок 3.6.4.3 h) отвод теплоты через правую вертикальную стенку приводит к
деформации вихря, расположенного в области 0,52<X<1,02, 0,52<Y<1,02.
Таким образом, с течением времени при ε  0 радиационная энергия,
поступающая
горизонтальной

от

источника

теплоты,

аккумулируется

стенкой. Как результат, в окрестности

только
сечения

нижней
X=0,52

формируется восходящее течение нагретого газа, что приводит к образованию
двух крупногабаритных ячеек в области анализа. В то же время при ε  0,45
лучистая энергия частично аккумулируется вертикальными стенками, что
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отражается в увеличении их температуры. Это, в свою очередь, приводит к
образованию восходящих потоков нагретого у этих границ воздуха.
На рисунке 3.6.4.4 приведены зависимости средних эффективных чисел
Нуссельта от безразмерного времени на границах раздела «газ – стенка».

а

б

в
Рисунок 3.6.4.4 – Зависимости Nu  f (τ) при Ra  109 , Nr  394 , λ 2,1  0,259 ,
Bi=4,6: на: а – нижней горизонтальной, б – левой, в – правой вертикальной
границах раздела «газ – стенка»
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Хорошо видно, что наибольшее значение эффективного коэффициента
теплоотдачи достигается на нижней горизонтальной границе раздела сред
(рисунок 3.6.4.4 а). Скорее всего, такая закономерность обусловлена большей
величиной лучистого потока, поступающего к этой поверхности. Как и можно
было предположить, Nu(ε  0)  Nu(ε  0,45)  Nu(ε  0,9) , что, очевидно, связано
с количеством энергии, аккумулируемой нижней горизонтальной стенкой. В то же
время на вертикальных границах раздела сред (рисунок 3.6.4.4 б, в) с увеличением
степени черноты возрастает среднее число Нуссельта. Такая закономерность, повидимому, обусловлена ростом плотности лучистого потока, поступающего к
этим

поверхностям.

рассматриваемый

Также

интересно

интегральный

отметить,

критерий

что

изменяется

при

ε  0,45

несущественно.

Увеличение же Nu при ε  0 , вероятно, связано с ростом скорости нисходящего
вдоль вертикальных стенок потока газа.
На рисунке 3.6.4.5 приведены зависимости результурующего потока
излучения, поступающего к нижней горизонтальной границе раздела сред, от
степени черноты стенок.

Рисунок 3.6.4.5 – Зависимости Qr  f ( ) при Ra  109 , Nr  394 , 2,1  0,259 ,
Bi=4,6
Как и можно было предположить, увеличение ε приводит к понижению
результирующего потока, поскольку с ростом степени черноты больше лучистой
энергии,

поступающей

от

инфракрасного

излучателя,

аккумулируется
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вертикальными стенками. При варьировании коэффициента излучения в
диапазоне 0  ε  0,9 в рассматриваемых условиях Qr уменьшается примерно на
60 %.
3.6.5. Тепловые режимы объектов радиационного нагрева в условиях
распределения лучистой энергии по закону косинусов
Известно, что прямое численное моделирование турбулентных течений
является вычислительно затратным методом, что создает некоторые трудности
при использовании разработанного подхода в инженерных приложениях
(например, для оценки теплового состояния объектов радиационного отопления).
В этой связи, особый интерес представляет оптимизация сформулированной в
диссертационной работе математической модели для прогнозирования тепловых
режимов локально расположенных рабочих зон в производственных помещениях,
нагреваемых, например, газовыми инфракрасными излучателями. Сеточные
параметры

выбирались

моделирования

с

исходя

из

опубликованными

сравнения

результатов

экспериментальными

численного

данными

[156].

Минимальное количество узлов составило 122500. Также для упрощения
вычислительного

кода

и,

соответственно,

уменьшения

времени

расчета

программы лучистый теплообмен явно не моделировался. Распределение
лучистой энергии, поступающей от источника радиационного нагрева, задавалось
по закону косинусов Ламберта. Следует отметить, что системы лучистого
отопления имеют цикличный режим работы для предотвращения переоблучения
обслуживающего промышленное оборудование персонала. В этой связи, диапазон
варьирования безразмерного времени принимался 50  τ  600 . На внешних
границах области анализа задавались условия теплоизоляции.
Численные

исследования

процесса

сопряженного

турбулентного

теплопереноса в типичном объекте теплоснабжения (рисунок 2.1.1 а, стр. 33) с
системой лучистого нагрева проведены при следующих значениях безразмерных
параметров:

Ra  2 109 ,

Pr  0,71,

0  Ki  33 ,

0,1  D  0,5,

0,4  N  0,7 .
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Основное внимание уделялось фактору нестационарности, влиянию размера и
высоты подвеса источника радиационного нагрева на локальные и средние
характеристики теплопереноса.
 Влияние фактора нестационарности
На рисунке 3.6.5.1 представлены поля температур и функций тока в
различные моменты времени. Линии тока со знаком «–» ориентированы по
часовой стрелке, со знаком «+» – против.

Рисунок 3.6.5.1 – Поля температур (a, c, e) и функций тока (b, d, f) при Ra  2 109 ,
D = 0,3, N=0,7:
a, b) τ  50 ; c, d) τ  200 ; e, f) τ  600
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На

основании

анализа

распределений

изотерм

и

линий

тока

(рисунок 3.6.5.1) можно сделать вывод, что исследуемый процесс имеет
существенно нестационарный характер. При τ  50 в окрестности источника
радиационного нагрева можно выделить зону разогретого до высоких температур
воздуха. Под действием высокого градиента  над инфракрасным излучателем
формируются восходящие потоки газа. Как результат, в области решения
образуются четыре конвективные ячейки. Поступающая к границам раздела
«воздух – стенка» энергия инициирует процесс равномерного нагрева этих зон, о
чем свидетельствует форма изотерм (рисунок 3.6.5.1 а). Можно сделать вывод,
что

при

таком

малом

значении

безразмерного

времени

(τ  50)

свободноконвективные эффекты ясно выражены только у источника лучистого
нагрева, в то время как у границ раздела «воздух – стенка» доминирующим
механизмом передачи энергии, скорее всего, является кондукция. С увеличением
τ до 200 возрастает температура в области решения. В малой окрестности

источника радиационного нагрева формируются конвективные струи газа. Вблизи
нижней горизонтальной границы раздела сред образуются циркуляционные
течения воздуха, что обусловлено увеличением температурного градиента в этой
области. При этом необходимо отметить, что в полости формируется существенно
неоднородное поле температур. Дальнейшее увеличение безразмерного времени
до

τ  600 приводит к объединению конвективных струй у источника

радиационного нагрева в термический факел. Также растет температура границ
раздела «воздух – стенка», что обусловлено непрерывным подводом энергии к
этим поверхностям и тепловой инерционностью ограждающих полость стенок. В
области решения формируются две крупномасштабные конвективные ячейки и
малые циркуляционные течения под источником энерговыделения.
Следует отметить, что доминирование радиационного теплопереноса в
системах лучистого отопления позволяет снизить температуру воздуха в
обогреваемом помещении. Соответственно, благоприятный для работы персонала
микроклимат может быть достигнут уже при 287К. Также при отключении
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инфракрасных излучателей температура воздуха не будет резко снижаться в связи
с высокой инерционностью ограждающих полость стенок. Для более детального
анализа теплового режима рассматриваемой системы приведены распределения
температур в характерных сечениях области решения. Зависимости  =f(Х) и

  φ(Y ) приведены на рисунке 3.6.5.2.

Рисунок 3.6.5.2 – Распределения температур при Ra  2 109 , D = 0,3, N=0,7:
a, b) X=0,6; c) Y=0,1; d) Y=0,2
Представленные распределения (рисунок 3.6.5.2) иллюстрируют как
нестационарный

характер

исследуемого

процесса,

так

и

существенную

неоднородность формирующихся полей температур в условиях работы источника
лучистого нагрева. Уменьшение степени прогрева воздуха в сечении X=0,6
(рисунок 3.6.5.2 а) над инфракрасным излучателем в области 0,56<Y<0,7
(рисунок 3.6.5.2 а) при τ  200 обусловлено смещением экстремума изотерм от
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плоскости симметрии влево и вправо вследствие формирования конвективных
струй газа. Скорее всего, по этой же причине наблюдается монотонное падение 
в сечении Х=0,6 (рисунок 3.6.5.2 b) при малом значении безразмерного времени

(τ  50) . При τ  600 (рисунок 3.6.5.2 а)  над источником энерговыделения
уменьшается монотонно, что, очевидно, связано с образованием термического
факела. Как и можно было предположить, в сечениях X=0,6, Y=0,1 и Y=0,2
температура возрастает с увеличением времени. При этом в сечении Y=0,1
область повышенной температуры формируется преимущественно на границе
0,8<Y<0,4, совпадающей по размерам с источником лучистого нагрева. В сечении
же Y=0,2 увеличение степени прогрева воздуха у вертикальных стенок, вероятно,
обусловлено движением нагретых газовых масс вдоль этих границ.
На рисунке 3.6.5.3 приведены зависимости средних чисел Нуссельта на
нижней горизонтальной Nu bw , вертикальной Nu vw границах раздела «воздух –
стенка» и верхней горизонтальной поверхности источника лучистого нагрева

Nu thw от безразмерного времени.
В начальный момент времени лучистый поток, поступающий к границе
Y=0,1, 0,1<X<1,1, инициирует повышение ее температуры. Как результат,
значение безразмерного коэффициента теплоотдачи на этой поверхности
(рисунок 3.6.5.3 а) достигает максимального значения. В дальнейшем происходит
равномерное выравнивание температуры в области 0,1<Y<0,2, 0,1<X<1,1, что
приводит к понижению Nu bw . В то же время среднее число Нуссельта
(рисунок 3.6.5.3 b) на вертикальной стенке до τ  50 незначительно уменьшается.
В дальнейшем  50  τ  120  безразмерный коэффициент теплоотдачи на границе
X=0,1, 0,1<Y<1,1 резко увеличивается, что обусловлено подводом лучистой
энергии к этой поверхности. В интервале же безразмерного времени от 120 до 450
происходит выравнивание температурного поля в окрестности вертикальных
стенок, что, очевидно приводит к уменьшению Nu vw . Увеличение безразмерного
коэффициента

теплоотдачи

в

диапазоне

450  τ  600

обусловлено
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a

b

c
Рисунок 3.6.5.3 – Зависимости средних чисел Нуссельта от времени на:
a) нижней горизонтальной границе «воздух – стенка»; b) вертикальной границе
«воздух – стенка»; c) верхней горизонтальной поверхности инфракрасного
излучателя
формированием циркуляционных течений воздуха у вертикальных стенок, что
приводит к интенсификации процесса теплообмена. Аналогично Nu bw , среднее
число Нуссельта на верхней горизонтальной границе инфракрасного излучателя
(рисунок 3.6.5.3 с) уменьшается в начальный период времени (1  τ  10 ).
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Увеличение

же

Nu thw

в

диапазоне

20  τ  210 ,

очевидно,

связано

с

формированием конвективных струй у источника лучистого нагрева. В
дальнейшем

до

τ  500

безразмерный

коэффициент

уменьшается,

что

обусловлено образованием термического факела. По результатам теоретического
анализа установлено, что на интенсивность теплопереноса в рассматриваемой
системе влияют температурные градиенты, вызванные подводом лучистой
энергии к границам раздела «газ – стенка» и циркуляционные течения воздуха у
ограждающих полость стенок.
 Влияние размеров излучателя.
На рисунке 3.6.5.4 приведены поля температур и функций тока,
иллюстрирующие влияние горизонтального размера источника радиационного
нагрева на тепловой режим рассматриваемой системы.

Рисунок 3.6.5.4 – Поля температур (a, c, e) и функций тока (b, d, f) при Ra  2 109 ,

τ  250 , N=0,7:a, b) D=0,1; c, d) D=0,3; e, f) D=0,5
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На основании анализа представленных на рисунке 3.6.5.4 распределений
изотерм и линий тока можно сделать вывод, что с увеличением горизонтального
размера источника лучистого нагрева возрастает температура в области решения.
При D=0,1 (рисунок 3.6.5.4 b), в углах газовой полости формируются четыре
конвективные

ячейки.

У

верхней

горизонтальной

границы

источника

радиационного нагрева образуется термический факел. Увеличением размера
инфракрасного излучателя по оси X до 0,3 (рисунок 3.6.5.4 c) приводит к
температурной стратификации воздуха в области 0,4<Y<0,5, 0,3<Х<0,9. У нижней
горизонтальной границы раздела «газ – стенка» образуются четыре конвективные
ячейки. Дальнейшее увеличение D до 0,5 не приводит к существенным
изменением структуры течения воздуха. Образование шести вихрей над
источником лучистого нагрева при

D  0,5 обусловлено формированием

конвективных струй воздуха. На рисунке 3.6.5.5 представлены распределения
температур в характерных сечениях области решения.

Рисунок 3.6.5.5 – Распределения температур при Ra  2 109 , τ  250 , N=0,7:
a, b) X=0,6; c) Y=0,1; d) Y=0,2
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Хорошо видно, что увеличение размера источника лучистого нагрева по оси
X

приводит

к

уменьшению

температуры

в

области

0,15<Y<0,54

(рисунок 3.6.5.5 а). Очевидно, такая обратно пропорциональная зависимость

  f  D  связана с формированием конвективных струй воздуха вблизи границы
Y=0,1, 0,1<X<1,1 в вертикальных сечениях, совпадающих с поверхностями
боковых стенок инфракрасного излучателя. При малом значении горизонтального
размера источника радиационного нагрева (D=0,1) происходит объединение
конвективных струй газа в плоскости симметрии (рисунок 3.6.5.4 а). Как
результат, температура в сечении Х=0,6 увеличивается. С другой стороны, при
D=0,3 (рисунок 3.6.5.5 b)  воздуха над инфракрасным излучателем существенно
меньше чем при D=0,1, что обусловлено наличием ярко выраженного
конвективного факела при меньшем значении D. Увеличение размера источника
радиационного нагрева по оси X приводит к росту температуры (рисунок 3.6.5.5 с)
нижней горизонтальной границы раздела «воздух – стенка», что, очевидно,
связано с количеством энергии, поступающей к этой поверхности. Также
уменьшается степень прогрева газа в областях 0,2<X<0,25 и 0,95<X<1
(рисунок 3.6.5.5 d), что обусловлено распадом крупномасштабных вихрей газа в
нижних углах полости при D>0,1 (рисунок 3.6.5.4 b, d, f) и формированием
вторичных циркуляционных течений у вертикальных стенок. Резкие подъемы
температуры в области 0,28<X<0,9 (рисунок 3.6.5.5 d) очевидно, вызваны
образованием конвективных струй воздуха.
 Влияние высоты подвеса излучателя
На рисунке 3.6.5.6 приведены поля изотерм и линии тока, характеризующие
влияние высоты подвеса инфракрасного излучателя на тепловой режим объекта
теплоснабжения.
На основании анализа представленных на рисунке 3.6.5.6 распределений
изотерм и линий тока можно сделать вывод, что с увеличением высоты подвеса
источника лучистого нагрева уменьшается температура во всей области решения.
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Рисунок 3.6.5.6 – Поля температур (a, c, e) и функций тока (b, d, f) при Ra  2 109 ,

τ  300 , D=0,3:
a, b) N=0,4; c, d) N=0,6; e, f) N=0,7
Также изменяется структура течения воздуха. При N=0,4 (рисунок 3.6.5.6 b) в
полости формируются две крупномасштабные конвективные ячейки над
источником энерговыделения и малые циркуляционные течения в нижней
половине области решения. Воздух в малой окрестности излучателя прогревается,
скорее всего, преимущественно в режиме кондукции. Увеличение высоты подвеса
излучателя до 0,5 (рисунок 3.6.5.6 d) приводит к объединению малых
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циркуляционных течений. Как результат, в полости можно выделить только два
крупномасштабных вихря. Вблизи границы Y=0,1, 0,5<X<0,7 формируются
конвективные струи воздуха. Дальнейшее увеличение высоты подвеса излучателя
(N=0,7) приводит к частичной термической стратификации в области 0,4<Y<0,6,
0,4<X<0,8

(рисунок

3.6.5.6

е). Крупномасштабные конвективные ячейки

распадаются на мелкие вихри (рисунок 3.6.5.6 f).
На рисунке 3.6.5.7 представлены распределения температур в характерных
сечениях.

Рисунок 3.6.5.7 – Распределения температур при Ra  2 109 , τ  300 , D=0,3:
a) Y=0,1; b) Y=0,2
Хорошо видно (рисунок 3.6.5.7 а), что уменьшение высоты подвеса
излучателя приводит к возрастанию температуры в сечении Y=0,1. Увеличение же
 в области 0,35<X<0,85 при N=0,4 (рисунок 3.6.5.7 b) обусловлено в большей

степени кондуктивным режимом прогрева воздуха в области под инфракрасным
излучателем. Вблизи вертикальных стенок на формирование изотерм влияет
форма циркуляционных течений газа. Так, при N=0,6 температура в областях
0,1<X<0,25,

0,95<X<1,1

имеет

наибольшее

значение,

что

обусловлено

образованием в полости только двух крупномасштабных конвективных ячеек.
При N=0,3 и N=0,7 эти вихри распадаются на мелкие циркуляционные течения,
что приводит к понижению  воздуха у вертикальных стенок.
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 Сравнение результатов численного моделирования с известными
результатами экспериментальных исследований систем лучистого
нагрева
К настоящему времени опубликовано не так много экспериментальных
работ, посвященных системам лучистого отопления. Из известных можно
выделить

исследования

Куриленко

архитектурно-строительный

Н.И.

университет).

(Тюменский
Ниже

будут

государственный
рассмотрены

два

физических эксперимента и проведено сравнение результатов численного
моделирования процесса сопряженного теплопереноса в замкнутых областях,
нагреваемых газовыми инфракрасными излучателями, с представленными в [156]
данными.
Исследуемый объект с системой лучистого отопления обогревался газовым
инфракрасным излучателем мощностью 30 кВт. Высота подвеса источника
радиационного нагрева относительно пола составляла 4740 мм (рисунок 3.6.5.8).
Датчики температуры (1 – 11) устанавливались вдоль ограждающих полость
стенок как показано на рисунок 3.6.5.8. Расстояние между термопарами
составляло 300 мм. Эксперимент проводился в зимнее время при температуре
наружного

воздуха

20С .

Стенки

выполнены

из

многослойных

теплоизоляционных панелей. Экспериментальные исследования проводились при
начальной

температуре

воздуха

в

помещении

18С .

Инструментальная

погрешность термопар составляла 0,1 С .
На рисунке 3.6.5.8 представлена область экспериментального исследования
работы

системы

лучистого

нагрева.

Наибольший

интерес

представляет

температура пола (термопары 1 – 11) поскольку бетонное покрытие, обладающее
высокой тепловой инерционностью, аккумулирует тепловую энергию.
На

рисунке

3.6.5.9

представлено

сравнение

значений

температур

(термопары 1 – 11), полученных экспериментально и численно. Измерения
проводились в стационарном режиме работы излучателей.
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Рисунок 3.6.5.8 – Область экспериментального исследования.
Размеры отложены в мм

Рисунок 3.6.5.9 – Распределение температур по оси х: 1 – Эксперимент;
2 – Прямое численное моделирование при Ra  2 109 , D=0,1, N=0,7, 0  Ki  33
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Хорошо видно (рисунок 3.6.5.9), что отклонение температур при
размерности разностной сетки 351х351 не превышает 5 %. Также можно сделать
вывод, что распределение лучистой энергии по закону Ламберта приводит к
достаточно хорошему согласованию значений Т на границе раздела «воздух –
стенка», полученных экспериментально и численно.
В [156] проведено экспериментальное изучение полей температур в малой
окрестности газовых инфракрасных излучателей. Исследования выполнены в
объектах теплоснабжения с вертикальными и горизонтальными стенками
конечной толщины в зимний период времени. Измерения температур воздуха
проводились в восьми точках на отрезке 1,5 м от газового инфракрасного
излучателя, как показано на рисунке 3.6.5.10.
На рисунке 3.6.5.10 приведены осредненные значения температур. Для
обеспечения достоверности результатов измерений эксперименты в идентичных
условиях и стационарном режиме работы излучателей повторялись 10 раз.
Сравнение

результатов

численного

и

экспериментального

исследований

представлено на рисунке 3.6.5.10.

Рисунок 3.6.5.10 – Область экспериментального исследования [156]
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Рисунок 3.6.5.11 – Распределения температур в сечении х=12 м: 1 – эксперимент
[156]; 2 – прямое численное моделирование при Ra  2 109 , D=0,1, N=0,7
Представленные на рисунке 3.6.5.11 распределения температур показывают
достаточно

хорошее

согласование

с

результатами

экспериментального

исследования процесса теплопереноса вблизи газовых инфракрасных излучателей
[156].
3.7. Анализ радиационной температуры объектов лучистого нагрева
Известно [64, 112, 157 – 160], что основной характеристикой теплового
режима объектов, нагреваемых источниками лучистого нагрева, является
радиационная

температура.

Для

определения

этой

величины

можно

воспользоваться следующей формулой [64, 160]:


r    φi , j  4j 
 j


0,25

,

здесь φi , j – угловой коэффициент между объектом (i) радиационного нагрева и
поверхностями (j), участвующими в лучистом теплообмене.
Особый интерес при анализе теплового состояние объектов лучистого
нагрева

представляет

зависимость

их

радиационной

температуры

от
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месторасположения в газовой полости. В качестве типичного примера будет
рассмотрен вариант, представленный на рисунке 3.7.1.

Рисунок 3.7.1 – Область анализа
При постановке задачи принято, что в полости условно размещены 3
объекта, нагреваемых, например, при помощи инфракрасного излучателя (1 – в
центре, 2 – у теплоизолированной стенки, 3 – у “холодной” границы). На рисунке
3.7.1 приведены зависимости радиационной температуры тел (1, 2, 3) от времени.

Рисунок 3.7.2 – Зависимости радиационной температуры от времени при Ra  107 ,
Nr  156,79 , Bi  25 , ε  0,9 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и Qv  70
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Хорошо видно, что с ростом τ увеличивается радиационная температура
рассматриваемых объектов нагрева, поскольку возрастают плотности лучистых
потоков. При этом зависимости  r =f( τ ) близки к линейным в исследуемом
диапазоне безразмерного времени. Максимальное значение  r достигается для
тела 1, что, очевидно, обусловлено большим значением углового коэффициента
излучения между ним и источником энерговыделения. Интересно отметить, что
радиационная температура объектов 2 и 3 получилась идентичной, поскольку 2
размещен, условно говоря, у “горячей”, а 3 – у “холодной” стенок.
На рисунке 3.7.3 приведены зависимости радиационной температуры
объектов лучистого нагрева (1, 2, 3) от мощности инфракрасного излучателя.

Рисунок 3.7.3 – Зависимости радиационной температуры от мощности излучателя
при Ra  107 , Nr  156,79 , Bi  25 , τ  600 , λ 2,1  1,29 , M=0,1 и ε  0,9
Как и можно было предположить, с повышением мощности источника
лучистой энергии увеличивается  r объектов радиационного нагрева. Очевидно,
это обусловлено ростом температуры поверхности излучателя с повышением Qv .
Хорошо видно, что  r для тела 1, расположенного в центре полости, имеет
наибольшее значение. По-видимому, это связано с величиной углового
коэффициента излучения для этого варианта размещения объекта нагрева.
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Однако следует отметить, что  r в рассматриваемых условиях увеличивается
монотонно, что, скорее всего, связано с линейным ростом температуры
поверхности источника энерговыделения в диапазоне варьирования 20  Qv  80 .
На рисунке 3.7.4 приведены зависимости радиационной температуры
объектов лучистого нагрева от относительного коэффициента теплопроводности
стенок.

Рисунок 3.7.4 – Зависимости r  f  λ 2,1  при τ  600 , Ra  107 ,
M=0,1, ε  0,9 и Qv  65
Интересно отметить, что при постоянном значении мощности источника
лучистого

нагрева

радиационная

температура

рассматриваемых

объектов

увеличивается с возрастанием относительного коэффициента теплопроводности.
Такая закономерность, очевидно, связана с понижением интенсивности отвода
теплоты от излучателя с ростом

λ 2,1 . Другими словами, чем меньше

теплопроводность верхней горизонтальной стенки, тем больше температура
источника энерговыделения. При этом увеличение λ 2,1 в 70 раз приводит к росту
 r приблизительно в 4 раза.
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На рисунке 3.7.5 приведены зависимости радиационной температуры
объектов лучистого нагрева от относительной толщины стенок.

Рисунок 3.7.5 – Зависимости r  f  M  при τ  600 , Ra  107 , Nr  156,79 ,
ε  0,9 , λ 2,1  2,59 , Bi  25 и Qv  80

Хорошо видно, что с ростом относительной толщины ограждающих
полость стенок увеличивается радиационная температура объектов лучистого
нагрева. Такая закономерность, в первую очередь, связана с термическим
сопротивлением верхней горизонтальной стенки. Другими словами, чем ниже
коэффициент теплопередачи через эту поверхность, тем менее интенсивно
осуществляется отвод теплоты от источника энерговыделения, что, в свою
очередь, приводит к повышению его температуры. В рассматриваемом диапазоне
определяющих

параметров

быстрое

увеличение

r

наблюдается

при

0,05  M  0,1. По-видимому, это обусловлено резким ростом абсолютной

температуры в области анализа. Следует отметить, что при возрастании
относительной толщины ограждающих полость стенок в 5 раз  r повышается
примерно в 1,2 раза.
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Выводы по третьей главе
1. По результатам проведенных численных исследований сопряженного
теплопереноса установлено, что в областях с локальными источниками
радиационного

нагрева

формируются

существенно

неоднородные

поля

температур.
2. При предположении, что источник радиационной энергии – бесконечно
тонкий, увеличение количество зон, на которые разбиваются внутренние
поверхности

полости,

приводит

к

понижению

вертикального

градиента

температур.
3. В условиях ламинарного режима течения жидкости и распределения
лучистой энергии по закону Ламберта увеличение поперечного размера источника
нагрева не приводит к существенному изменению структуры течения газа.
4. При моделировании лучистого теплообмена методом результирующих
потоков (МРП) в начальные моменты времени в полости формируются
циркуляционные течения газа у вертикальных границ, которые в дальнейшем
вытесняются конвективными ячейками, формирующимися у горизонтальных
стенок. Такая закономерность не была выявлена в условиях распределения
лучистой энергии по закону косинусов Ламберта (ЗКЛ). Соответственно, при
анализе

гидродинамического

режима

объектов

радиационного

нагрева

использование ЗКЛ при τ  600 нецелесообразно, поскольку при применении
МРП в полости формируется шесть конвективных ячеек, а при ЗКЛ – две. Однако
при τ  600 структура течения газа получается практически идентичной в
условиях распределения лучистой энергии по закону косинусов Ламберта и
моделирования радиационного теплообмена методом результирующих потоков.
5. Установлено, что степень черноты стенок существенно влияет на
тепловой

и

гидродинамический

режимы

объектов

лучистого

нагрева.

Варьирование этого параметра в диапазоне 0,2  ε  0,8 приводит не только к
существенному росту температуры во всей области анализа.

Также в
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рассматриваемых условиях установлен переход от четырех- к друхячейковой
структуре течения газа. При этом с четырехкратным ростом коэффициента
излучения стенок эффективное число Нуссельта на нижней горизонтальней
границе раздела сред повышается в шесть раз.
6. Десятикратное увеличение поперечного размера источника лучистого
нагрева, закрепленного на верхней

горизонтальной стенке, приводит к

формированию термической стратификации воздуха в верхней половине газовой
полости. Этот фактор также приводит к трехкратному повышению температуры
нижней

горизонтальной

границы

раздела

сред

и

четырехкратному

–

вертикальной.
7. Выявлено, что изменение толщины ограждающих стенок в диапазоне
0,05  M  0,25 не влияет на структуру течения газа в условиях теплоизоляции

внешних границ области решения. Однако с ростом М понижается температура
воздушной полости.
8. Локальные и средние характеристики сопряженного теплопереноса в
замкнутых областях

с локальными источниками радиационного

нагрева

существенно зависят от отношения сторон полости. В то же время схожая
двухячейковая структура течения газа формировалась при горизонтальном
расположении объекта исследования (А=5) во всех вариантах численного
моделирования. По результатам расчетов дифференциальных и интегральных
характеристик теплообмена определен оптимальный размер полости (А=1), при
котором температура и средние числа Нуссельта имеют наибольшие значения при
прочих равных параметрах в рассматриваемых условиях.
9. При теплоотводе в ограждающие полость стенки происходит не только
модификация полей температур и структуры течения газа. Также этот фактор
отражается в почти четырехкратном понижении средней температуры воздуха по
сравнению с приближением бесконечно тонких стенок при числе Рэлея равном

108 .
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10. Повышение высоты подвеса инфракрасного излучателя в диапазоне от
0,5 до 0,9 приводит к уменьшению плотности результирующего потока излучения
( Qr ), поступающего к нижней горизонтальной границе раздела «газ – стенка», на
30 % при λ 2,1  1,3 и 55 % при λ 2,1  0,037 . Выявлено, что при снижении значения
относительного коэффициента теплопроводности меньше 0,037 Qr изменяется
незначительно при числе Рэлея Ra  108 , числе Прандтля Pr=0,71, относительной
толщине стенок M=0,1 и степени черноты ε  0,9 .
11. Установлено, что с увеличением степени черноты ограждающих
газовую полость стенок в пределах от 0 до 0,9 локальные и средние
характеристики сопряженного теплообмена изменяются несущественно (в
отличие от панельно-лучистых систем отопления) в условиях нагрева помещения
системой

“теплый

пол”.

Предварительный

анализ

теплового

и

гидродинамического режимов областей с такими системами подвода теплоты
целесообразно проводить без учета лучистого теплопереноса в целях экономии
вычислительных ресурсов ЭВМ.
12. Изменение
0    0,9

степени

приводит

горизонтальной

не

границы

черноты
только

раздела

вертикальных

к

понижению

сред.

Также

стенок

в

диапазоне

температуры

этот

фактор

нижней

влияет

на

месторасположение областей “высоких” температур в газовой полости. С
увеличением степени черноты вертикальных стенок от 0 до 0,9 результирующий
поток излучения, поступающий к нижней горизонтальной границе раздела сред,
понижается на 60 % при числе Рэлея равном 109 и относительном коэффициенте
теплопроводности λ 2,1  0,259 .
13. По

результатам

сравнения

температур

в

характерных

точках,

полученных численно и экспериментально, установлено, что в полостях с
источниками

радиационной

энергии

распределение

лучистого

потока,

поступающего кк нижней горизонтальной границе раздела «газ – стенка», можно
задавать по закону Ламберта (отклонение абсолютных температур составляет не
более 5 %).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформулирована и

верифицирована на краевых

задачах

механики

сплошной среды и результатах физических экспериментов математическая
модель совместно протекающих процессов кондукции, естественной конвекции и
теплового поверхностного излучения, отличающаяся от известных учетом
теплоотвода

в

ограждающие

газовую

полость

стенки,

варьированием

месторасположения источника лучистой энергии и применением метода прямого
численного моделирования турбулентного режима течения воздуха.
Основные результаты и выводы диссертационной работы заключаются в
следующем:
1. Впервые проведен многопараметрический анализ процесса сопряженного
теплопереноса в замкнутых прямоугольных областях с локальными источниками
радиационного нагрева, по результатам которого установлены масштабы влияния
основных значимых факторов (нестационарности, числа Рэлея, кондуктивнорадиационного параметра, степени черноты стенок, отношения сторон полости,
толщины и теплофизических свойств ограждающих стенок, мощности

и

местоположения источника теплоты) на локальные и средние характеристики
теплообмена.
2. Показано, что в условиях распределения лучистой энергии, поступающей
от инфракрасного излучателя, по закону Ламберта (ЗКЛ) отклонения абсолютных
температур, полученных экспериментально и с помощью разработанной
математической модели, на нижней горизонтальной границе раздела «воздух –
стенка» составляет не более 5 %. Для экономии вычислительных ресурсов при
проведении

предварительного

радиационного

анализа

нагрева целесообразно

теплового

состояния

использовать ЗКЛ вместо

объектов
метода

результирующих потоков при моделировании лучистого теплообмена.
3. Выделены условия (относительный коэффициент теплопроводности
 2,1  0,037 , относительная толщина стенок М<0,05, безразмерная мощность

объемного источника энерговыделения Qv  20 ), при которых охлаждение газовой
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полости происходит быстрее, чем ее нагрев. Результаты таких исследований
могут быть использованы при проектировании пассивных систем охлаждения
тепловыделяющих элементов, расположенных в верхней половине области
анализа.
4. Впервые методом прямого численного моделирования исследована
гидродинамика и теплоперенос в двух энергосберегающих системах нагрева
помещений: “теплый пол” и лучистое отопление. Установлено, что при
использовании инфракрасных излучателей средняя температура воздуха в
области анализа является возрастающий функцией времени ( τ ) и степени
черноты стенок ( ε ). В системе же “теплый пол” эта характеристика
несущественно зависит от коэффициента излучения границ раздела сред и
уменьшается на интервале безразмерного времени 375  τ  760 . Также показано,
что средняя температура воздуха в областях, нагреваемых источниками лучистой
энергии, на 230 % выше по сравнению с системой “теплый пол” при τ  1200 и
ε  0,5 .

5. Показано, что степень черноты вертикальных стенок существенно влияет
на тепловой и гидродинамический режимы областей с источниками лучистого
нагрева. Так, варьирование этого параметра в диапазоне от 0 до 0,9 приводит к
понижению среднего безразмерного эффективного коэффициента теплоотдачи на
нижней горизонтальной (примерно на 90 %) и повышению на левой вертикальной
(приблизительно на 50 %) границах раздела сред. Также происходит уменьшение
результирующего потока излучения, поступающего к основанию полости, на
60 %. Этот фактор целесообразно учитывать при проектировании систем
лучистого отопления административных и жилых помещений.
6. Установлено, что приближение бесконечно тонких стенок в областях с
источниками
локальных

лучистой
и

Соответственно,

средних
при

энергии

приводит

характеристик
постановке

к

существенным

теплообмена
задач

от

отклонениям

действительных.

конвективно-радиационного
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теплопереноса в помещениях, нагреваемых инфракрасными излучателями,
следует учитывать теплоотвод в ограждающие воздушную полость конструкции.
Перспективы дальнейшего развития темы диссертационного исследования
могут быть связаны с разработкой математической модели, позволяющей
провести

анализ

термогидродинамических

характеристик

сопряженного

теплопереноса при высоких значениях числа Рэлея (свыше 1010 ) и решением
прикладных задач, направленных на повышение эффективности использования
инфракрасных излучателей в условиях влажной и/или запыленной среды.

В завершение диссертационной работы автор выражает особую
благодарность

научному

руководителю

профессору

Кузнецову

Гению
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исследований.
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