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Работа посвrш(ена тмсленному изrIению конвекции Релея-Бенара в цилиндрической

полости с аспектным отношением (отношением дIины к диаметру) = 5, зшlоrшенной жиJtким

натием. Д;1я расчетов выбршtы параметры, соответствующие параметрам

экспериментапьной установки, на которой было проведено исследование турбулентного

конвективного теrrлообмена при вертикtlльном, нtlкпонном, и горизонтаJIьном положениях

циJIиндра tl]. Численное моделирование позвоJIяет детально изуIить стуктуру и

характеристики течения, недосцшные дш экспериментutльньD( измерений,

расчетная область предстчlвляла собой цилиндр с длиной z:850 мм и диаметром

D: 1б8 мм. ПараМетры средЫ соответствУют жидкоМу натриЮ при темпеРатуре 165 "С (Pr:

0.008з). При этом число Релея (если за хар.ктерный размер принять Z) составлятlо Rс : l09,

математическая модель основана на уравнениях термогравитаIионной конвекции в

приближении Буссинеска. Использована нерztвномернirя расчетная сетка со сгущением

вбrпази грЕllil.tц с обшим числом узлов 1.65 млн. .Щля 1"reTa турбулентности применен метод

крупньж вlо<рей (LES). .Щ.rrя реализации численной схемы примеюIется пЕlкет прогр,lмм

ОрепFОДм Extend 3.2. Расчеты проводились на выЕIиQлительном кJIастере кТритон> имсс

УрО РАН (г. Пермь).

Трехмерные нестационарные расчеты выполнялись ц|я различной ориентillши

циJIиндра относитеJIЬно силы тяжести, что с)дцественно меняло свойства течения, Углы

накпона устirновки варьироваЛись в диапшоне 0<оSп/2 с шагом т/20, Полуlены мгновенные

и средние характеристики течения, проatнaIJIизированы поJIя пульсаций скорости и

температуРы. РассмоТрено влиJIНие способа зад(ания грдничных условий дIя температ)Фы

(фиксированный поток тепла либо фиксировшrное значение температуры на торцах

циlшндра) на структуру погрttничного слоя и крупномасштабную циркуJIяцию, Показшrо, что

между экспериментаJIьными дltнными и численными расчетами с набJIюдается хорошее

согласие. Исследовшrо влияние угла накпона цилиндра полости на теплоперенос,

обнаружено, что наибольшее значение числа Нуссельта достигается при а:7п120,
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