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Е. А. С о б о л е в а (Воронеж, ВГУИТ). Идентификация границы при-
менимости модели кондуктивно-ламинарной свободной конвекции в верти-
кальном цилиндрическом резервуаре.

Рассматривается внутренняя задача о свободной конвекции вязкой несжимаемой
жидкости в цилиндрической области со свободной поверхностью [1] при тепловых гра-
ничных условиях на смоченной поверхности 2-го рода, которая сформулирована на
основе уравнений Обербека–Буссинеска в переменных Гельмгольца [2].

В рамках этой постановки решается задача поиска границы между кондуктивным
и ламинарным режимами [3] в зависимости от числа Грасгофа Gr и степени заполне-
ния. Исходя из того, что для кондуктивного режима характерны небольшие величины
скорости течения, конвективными слагаемыми в уравнениях для вихря и температуры
можно пренебречь. Принятое приближение существенным образом упрощает процеду-
ру численного интегрирования исходной системы уравнений по полунеявной конечно-
разностной схеме.

Определение границы между кондуктивным и ламинарным режимами проводи-
лось на основе оценки степени искривления изотерм. Характерная выборка результа-
тов вычислительных экспериментов представлена на рис.

Рис. Функция тока (слева) и соответствующие поля температур (справа) в формате
изолиний при числе Pr=0,7, степени заполнения ξ = r0/h = 1 ( r0— радиус
резервуара, h — высота столба жидкости) и различных Gr: а — 1, 6 — 10,
в — 100, г — 1000.

Изменение величины числа Gr от степени заполнения для различных Pr приве-
дено в нижеследующей таблице:
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