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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Конвективные течения играют важную роль во 
многих природных явлениях и технологических процессах, влияя, в частно-
сти, на формирование климата и погоды, на тепловые потери в солнечных 
коллекторах, на охлаждение электронного оборудования и ядерных реакто-
ров и т.д. Процессы конвективного теплообмена в природных и технологиче-
ских условиях происходят в условиях развитого турбулентного движения 
среды. Характерная особенность турбулентной тепловой конвекции в замк-
нутом объеме – формирование крупномасштабных потоков, которые охваты-
вают всю полость. Систематическое исследование крупномасштабного кон-
вективного потока в замкнутых полостях началось в 80-е годы. В экспери-
ментах было показано, что в вариациях крупномасштабной моды присутст-
вуют очень низкие частоты, соответствующие колебаниям с временами, на 
два порядка превышающими время оборота жидкости в полости (Зимин, 
Фрик, 1988). Однако, отсутствие методов полевых измерений скорости и 
возможности регистрировать и запоминать огромные массивы данных для 
пространственно-временного анализа структуры потока не позволило дать 
надежную интерпретацию наблюдавшимся пространственно-временным 
спектрам. Другой интригующей особенностью крупномасштабной циркуля-
ции является возможность спонтанных перебросов (инверсий), обнаружен-
ных в различных природных и лабораторных системах. Систематические 
исследования таких перебросов в конвективной турбулентности были вы-
полнены только для цилиндрических полостей. На сегодняшний день в про-
блеме инверсий крупномасштабной циркуляции в замкнутых полостях оста-
ётся много открытых проблем, в частности, не ясна роль геометрии полости, 
не исследован механизм перебросов и связь со свойствами мелкомасштабной 
турбулентности, не закрыт вопрос о существовании выделенных частот во 
временных спектрах низших пространственных мод.  

Задача предсказания поведения полей температур в неизотермических 
потоках является актуальной для проектирования объектов атомной энерге-
тики. Процессы течения неизотермических потоков существенно определя-
ются по показаниям датчиков температуры, с помощью которых осуществля-
ется управление атомными реакторными установками. Кроме того, в турбу-
лентных неизотермических потоках возникают пульсации температуры, ко-
торые обуславливают дополнительные термоциклические нагрузки на стенки 
оборудования и в ряде случаев существенно определяют ресурс отдельного 
оборудования и установки в целом. С учётом того, что ко всем ядерным объ-
ектам предъявляются повышенные требования к надежности и безопасности, 
уровень неопределенности знаний о параметрах неизотермических потоков 
существенно определяет величину запасов, закладываемых конструктором 
при проектировании объекта, и проектные ограничения – на этапе эксплуата-
ции объекта. Эти ограничения, в свою очередь, снижают экономичность су-
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ществующих и вновь проектируемых объектов использования атомной энер-
гетики. Быстро возрастающая производительность многопроцессорных вы-
числительных машин обеспечила возможность численного анализа процес-
сов в неизотермических потоках с использованием программ вычислитель-
ной гидродинамики (CFD). Одним из ключевых условий успешного внедре-
ния и использования CFD программ в атомной энергетике является создание 
экспериментальной базы данных исследования турбулентных конвективных 
течений, представительной с точки зрения создания и обоснования техноло-
гии использования CFD программ к расчету неизотермических потоков. 

Целью работы является экспериментальное исследование поведения 
крупномасштабной циркуляции и мелкомасштабных свойств конвективной 
турбулентности в прямоугольных полостях различной геометрии и 
получение экспериментальных данных, применимых для верификации CFD 
кодов. 

Научная новизна работы  
1. Впервые проведено систематическое исследование характера крупномас-

штабной циркуляции, возникающей при развитой турбулентной конвек-
ции в прямоугольных полостях с разными аспектными соотношениями Г 
(отношение поперечного размера d к высоте ячейки D), позволившее вы-
делить три различных режима крупномасштабной циркуляции. Построена 
карта режимов на плоскости параметров Ra − Г (число Релея – аспектное 
соотношение). 

2. В кубической полости, при развитой турбулентной конвекции, в спектрах 
временных колебаний крупномасштабной циркуляции обнаружены низ-
кочастотные колебания, частота которых приблизительно в три раза 
меньше частоты оборота крупномасштабного вихря. 

3. Изучено влияние аспектного соотношения на мелкомасштабные свойства 
конвективной турбулентности. Показано, что с изменением аспектного 
соотношения происходит качественная перестройка в распределении 
средней (по времени) энергии турбулентных пульсаций. Обнаружено, что 
с изменением аспектного соотношения меняется и структура спектраль-
ной плотности энергии пульсации скорости.  

4. Полученные экспериментальные данные использованы для определения 
границы применимости квазидвумерных моделей для описания структуры 
турбулентного конвективного потока в вертикальных щелях. 

 
Различные фрагменты работы выполнялись в рамках проектов РФФИ - Урал 
№ 11-01-96000, № 11-01-96031, индивидуального гранта 2010г. Научно-
образовательного центра «Неравновесные переходы в сплошных средах» 
(проект CRDF - REC - 009). 

Научное и практическое значение работы. Экспериментальное 
исследование крупномасштабной циркуляции и мелкомасштабных свойств 
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конвективной турбулентности в замкнутых полостях представляет большой 
интерес в процессах, связанных со спонтанными перебросами потока, 
происходящими в различных гидродинамических системах, включая 
крупномасштабные потоки в океанах, атмосфере, конвективных оболочках 
звезд или в жидком ядре Земли, где смена направления движения может 
приводить и к инверсии магнитного поля. Результаты, полученные в ходе 
исследования конвективной турбулентности, важны для понимания 
физических механизмов инверсий и их связи со статистическими 
характеристиками мелкомасштабной турбулентности. Выполненные 
экспериментальные исследования использованы для верификации различных 
CFD кодов и для определения границ применимости двумерных и 
квазидвумерных моделей конвективной турбулентности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментального исследования конвективной турбулент-

ности в прямоугольных полостях различной геометрии (от тонкого слоя 
до кубической полости), включая: 

• вывод о наличии трех различных режимов поведения крупно-
масштабной циркуляции и чувствительность этих режимов к гео-
метрии полости, а также построенную карту режимов на плоско-
сти параметров число Релея – аспектное соотношение;  

• вывод о существовании низкочастотных колебаний амплитуды 
крупномасштабной циркуляции при турбулентной конвекции в 
кубической полости; 

• вывод о зависимости статистических свойств мелкомасштабной 
конвективной турбулентности от аспектного соотношения.  

2. Результаты верификации двумерных и квазидвумерных моделей конвек-
тивной турбулентности и CFD кодов, выполненной на основе полученных 
автором экспериментальных данных. 
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечива-

ется тщательным тестированием методов измерений, сравнением там, где это 
возможно, с экспериментами и теоретическими результатами других авторов. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-
суждались на научных конференциях: Всероссийская конференция молодых 
ученых «Неравновесные процессы в сплошных средах» (Пермь, 2011, 2012 
гг.); Зимняя школа по механике сплошных сред (Пермь, 2011, 2013 гг.); Ме-
ждународная конференция «13 European Turbulence Conference» (Варшава, 
Польша, 2011 г.); Всероссийская научная школа молодых ученых «Волны и 
вихри в сложных средах» (Москва, 2012 г.); Научно-технический семинар 
«Проблемы верификации и применения CFD кодов в атомной энергетике» 
(Нижний Новгород, 2012 г.); Международная конференция «Fifth International 
Symposium Bifurcations And Instabilities In Fluid Dynamics» (Хайфа, Израиль, 
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2013 г.); Международная конференция «14 European Turbulence Conference» 
(Лион, Франция, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ. Из них 3 
статьи в журналах из списка ВАК, 2 статьи в трудах международных и 
российских конференций, 9 тезисов докладов конференций. 

Личный вклад автора. Автором диссертации выполнен выбор методов 
измерений, проведен весь объем экспериментальных измерений и анализ 
полученных данных. В работах, опубликованных в соавторстве, автору при-
надлежат все экспериментальные результаты. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 111 
наименований. Полный объем диссертации 117 страниц, 38 рисунков и 3 
таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформу-
лирована цель и задачи диссертационной работы, перечислены полученные в 
диссертации новые результаты, их практическая ценность, а также описана 
структура диссертации. 

В первой главе представлен обзор публикаций, близких к теме диссерта-
ции. Освещено современное состояние исследований, касающихся теплопе-
реноса в замкнутых полостях, поведение крупномасштабной циркуляции и 
мелкомасштабных свойств конвективной турбулентности.  

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной установки и 
методам измерения. Экспериментальная установка представляет собой 
кубическую полость со  стороной 
D=250 мм (рис.1). Горизонтальные 
стенки изготовлены из меди толщиной 
30 мм, и выступают в качестве 
теплообменников, а вертикальные 
стенки изготовлены из плексигласа 
толщиной 25 мм. В двух 
противоположных стенках полости 
имеется система вертикальных пазов, 
в которые устанавливаются 
плексигласовые перегородки, 
выделяющие в центральной части куба 
прямоугольную область размерами 
250 × d × 250 мм3. В экспериментах 
толщина d принимала значения 15, 24, 
50, 65, 75, 125 и 250 мм. Важной особенностью предложенной конструкции 
модели является выделение исследуемой прямоугольной области внутри 
большего объёма жидкости, поддерживаемой при тех же температурных 

x

z

y

D

DD

d

 
Рис. 1. Схема экспериментальной моде-
ли и система координат 
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условиях. Это особенно важно при исследовании конвекции в относительно 
тонких вертикальных слоях, подогреваемых (охлаждаемых) снизу (сверху). В 
предлагаемой конструкции тепловые условия по обе стороны тонких 
вертикальных перегородок идентичны, что позволяет рассчитывать на 
отсутствие теплового потока через них. С помощью термостатов через 
теплообменники пропускается термостатирующая жидкость (тосол), которая 
нагревает (охлаждает) теплообменники относительно комнатной 
температуры 23 0С. Температура теплообменников контролируется медь - 
константановыми термопарами. Один из спаев устанавливается в специально 
отведенное отверстие в теплообменнике, а другой спай изолируется от 
внешних воздействий и находится при постоянной комнатной температуре. 
Однородное распределение температуры на теплообменниках достигается 
благодаря массивности и высокой теплопроводности теплообменников. В 
ходе проведения экспериментов температура теплообменников 
поддерживается постоянной с точностью 0.1 0С. Вся кубическая полость 
заполняется дистиллированной водой. 

Управляющими параметрами в рассматриваемой задаче являются: число 
Прандтля Pr, число Релея Ra и аспектное соотношение Г 

3

Pr ,  , = ,gD T dRa
D

ν β
χ νχ

∆
= = Γ  

где g – ускорение свободного падения, β – коэффициент теплового расшире-
ния, ν – кинематическая вязкость, ΔT – перепад температуры между тепло-
обменниками и χ – температуропроводность жидкости. В экспериментах при 
фиксированном числе Прандтля Pr=6.5, число Релея и аспектное соотноше-
ние варьировались в диапазонах 2.0 × 109<Ra<7.0 × 109, 0.06≤Г≤1.0. 

Экспериментальные исследования пространственного распределения ско-
рости проводились в центральном вертикальном сечении (x0z) прямоуголь-
ных полостей с помощью измерительного комплекса ПОЛИС (Институт Те-
плофизики СО РАН), основанного на методе цифровой трассерной визуали-
зации (PIV). 

В третьей главе исследуется поведение крупномасштабной циркуляции в 
прямоугольных полостях с разными аспектными соотношениями. Для коли-
чественной оценки характера эволюции крупномасштабной циркуляции 
жидкости в полости вычислялась амплитуда низших мод разложения поля 
завихренности в ряд Фурье: 

2
0 0

4( ) ( , , ) sin sin
D D

nm y
nx mzB t t x z dxdz
D DD
π πω   =   

  
∫ ∫  

Интенсивность крупномасштабной циркуляции характеризуется амплитудой 
11( )B t , смена знака которой соответствует инверсии крупномасштабной цир-

куляции. Установлено, что на фоне развитой турбулентной конвекции 
возникает крупномасштабная циркуляция, для которой можно выделить три 
различных режима поведения. Первый режим (рис.2a) характеризуется 
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выраженной крупномасштабной 
циркуляцией с неизменным знаком 
(направлением циркуляции). 
Направление циркуляции остается 
неизменным в течение всего 
эксперимента – в данном примере это 
5 часов, что соответствует 
приблизительно времени 400 
оборотов крупномасштабного вихря. 
Пример второго режима показан на 
рис.2б. В этом случае 
крупномасштабная циркуляция 
характеризуется наличием продол-
жительных интервалов времени с 
различным направлением циркуляции. В пределах одного интервала 
крупномасштабная циркуляция ведет себя так же, как и в первом случае, то 
есть ее амплитуда осциллирует вокруг среднего значения, не меняя при этом 
направления циркуляции. Длительность отдельных интервалов носит 
случайный характер, а переход от одного направления циркуляции к другому 
происходит за время, которое превосходит время оборота 
крупномасштабного вихря в 2 - 4 раза. Именно такие смены направления 
циркуляции и определяются как инверсии. Длительность отдельных 
интервалов с неизменным направлением циркуляции варьировалась от 10 
минут до 5.5 часов. Третий режим, пример которого показан на рис.2в – это 
режим со слабовыраженной крупномасштабной циркуляцией. Он 
характеризуется многочисленными сменами направления крупномасштабной 
циркуляции, которые, однако, не разделяются интервалами с 
квазиустойчивой циркуляцией в одном направлении.  

На рис.3 на плоскости параметров Ra - Г все выполненные эксперименты 
отмечены значками, соответствующими наблюдавшимся режимам 
циркуляции. Из рисунка следует, что режим с инверсиями возникает в 
ограниченном диапазоне значений как аспектного соотношения, так и числа 
Релея. Видно, что для  Г>0.2 всегда наблюдается режим без инверсий. 
Наиболее ярко циркуляция со спонтанными инверсиями возникает при Г=0.2 
и умеренных значениях числа Релея Ra < 7.0 × 109. Экспериментальные 
данные хорошо согласуются с результатами работы Sugiyama et al. (Phys. 
Rev. Let., V. 105 (2010), 034503), в которой эксперимент, проведённый в 
прямоугольной полости, заполненной водой при Г=0.3, так же не 
наблюдались инверсии крупномасштабной циркуляции при числах Релея  
Ra > 7.0 × 109. Увеличение числа Релея подавляет инверсии и приводит к 
установлению первого режима. Уменьшение аспектного соотношения 
приводит к реализации режима со слабовыраженной крупномасштабной 
циркуляцией.  
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Рис. 2. Примеры изменений амплитуды 
крупномасштабной циркуляции со временем 
при Ra=4.4x109: а) Г=1.0, б) Г=0.2, в) Г=0.06 
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На рис.4 представлены спектры амплитуды крупномасштабных 
пульсаций для разных аспектных соотношений при фиксированном числе  

Релея Ra=4.4 × 109. Для полостей Г=1.0, Г=0.5, в которых наблюдались 
режимы без инверсий, присутствует выраженное плато в низкочастотной 
части спектра f<0.005 Гц. В кубической полости в спектре 
крупномасштабных пульсаций присутствует выделенная частота fp=0.007 Гц, 
которая сдвигается в высокочастотную часть спектра с увеличением числа 
Релея. В режимах с инверсиями и со слабовыраженной крупномасштабной 
циркуляцией в низкочастотной части спектра энергия пульсаций амплитуд 
крупномасштабной циркуляции на порядок выше, чем в режимах без инвер-
сий и монотонно увеличивается с уменьшением частоты. 

Четвертая глава посвящена изучению мелкомасштабных свойств 
конвективной турбулентности. Экспериментальные исследования 
конвективной турбулентности в прямоугольных полостях показали, что 
изменение аспектного соотношения полости приводит к качественным и 
количественным отличиям в поведении крупномасштабной циркуляции. В 
связи с этим интересно проследить и за изменением мелкомасштабных 
свойств конвективной турбулентности в прямоугольных полостях. В частно-
сти, ответить на вопрос о степени анизотропии полей пульсаций скорости и о 
спектральных законах в конвективной турбулентности.  

Структура полей энергии турбулентных пульсаций скорости существенно 
меняется при трех режимах поведения крупномасштабной циркуляции. На 
рис.5 представлены распределения средней (по времени) энергии турбулент-
ных пульсаций скорости при Ra=4.4 × 109. В режимах без инверсий (рис.5а) 
энергии турбулентных пульсаций имеют подобную структуру, и энергия  
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Рис. 3. Наблюдаемые режимы на плоскости 
параметров Ra – Г: 1- режим без инверсий 
(квадратики): 2 – режим с инверсиями 
(кружки): 3 – режим со слабовыраженной 
крупномасштабной циркуляцией (квадрати-
ки) 
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Рис. 4. Спектральная плотность энергии 
пульсаций амплитуды крупномасштабной 
циркуляции для полостей различной геомет-
рии и при Ra=4.4 × 109: Г=1.0 - жирная ли-
ния; Г=0.5 – тонкая линия; Г=0.2 – штрихо-
вая линия; Г=0.1 – пунктирная линия 
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турбулентных пульсаций сосредоточена вблизи противоположных углов 
конвективной ячейки. Максимальное значение энергии турбулентных пуль-
саций приходится на области, в которых интенсивно перемешивается жид-
кость из-за взаимодействия основного вихря с вторичными вихрями, распо-
ложенными в противоположных углах конвективной полости. В режиме с 
инверсиями крупномасштабной циркуляции при Г=0.2 распределение энер-
гии турбулентных пульсаций зависит от способа осреднения. За время осред-
нения 24 часа (рис.5б) энергия турбулентных пульсаций равномерно распре-
делена по плоскости и принимает минимальное значение в центре полости 
(структура поля энергии турбулентных пульсаций  подобна «бублику»). При 
осреднении за время вращения крупномасштабной циркуляции в одном на-
правлении, распределение энергии турбулентных пульсаций совпадает с ре-
жимами без инверсий. В режиме со слабовыраженной крупномасштабной 
циркуляцией энергия турбулентных пульсаций достаточно равномерно рас-
пределена по всей области, за исключением периферии (рис.5в). 

В центре полости во всех режимах, кроме режимов со слабовыраженной 
крупномасштабной циркуляцией, на временах, меньших времени оборота 
крупномасштабного вихря, пульсации скорости изотропны. В режимах без 
инверсий структура поля энергии турбулентных пульсаций имеет схожий 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
x, мм

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

z,
 м

м

0.0

4.3

8.6

12.9

17.3

21.6

25.9

30.2

34.5

        
Рис. 5. Распределение средней по времени энергии турбулентных пульсаций (мм2/с2) при 
Ra=4.4×109: а) Г=1.0, б) Г=0.2, в) Г=0.1 
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Рис. 6. Спектральная плотность энергии пульсаций вертикальной компоненты скорости в центре 
полости: а) Г=1.0, б) Г=0.5. Жирная линия - Ra=2.2 × 109, тонкая линия - Ra=4.4 × 109, пунктир-
ная линия - при Ra=6.6 × 109. Вертикальные линии соответствуют частоте оборота крупномас-
штабного вихря. fB - частота Болджиано. Прямыми линиями показаны наклоны «-5/3» и «-11/5» 
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вид, однако спектральное распределение пульсаций скорости существенно 
отличается. Спектры пульсаций скорости имеют интервалы со степенными 
законами. В кубической полости при Ra=2.2 × 109, Ra=4.4 × 109 наблюдается 
распределение спектральной энергии с законом «-5/3» в интервале частот 
0.02 < f < 0.1 Гц рис.6а. В режиме Г=0.5 при Ra < 6.6 × 109 в высокочастотной  
части спектра пульсаций скорости прослеживается инерционный интервал со 
спектральным распределением энергии близким к «-11/5» (рис.6б). 

У боковой стенки при всех аспектных соотношениях во всем диапазоне 
частот в спектрах наблюдается анизотропия пульсаций скорости. Вблизи 
боковой стенки преобладает подъемно - опускное течение. На расстоянии 30 
мм от нижнего теплообменника структура спектров выглядит иначе. На вре-
менах, больших времени оборота крупномасштабного вихря, преобладают 
горизонтальные пульсации скорости, а на временах меньших времени оборо-
та крупномасштабного вихря доминируют вертикальные пульсации скоро-
сти, связанные с движением термиков. 

В пятой главе исследуется возможность использования эксперименталь-
ных результатов для верификации двумерных и квазидвумерных моделей 
конвективной турбулентности и CFD кодов, обеспечивающих, в том числе, 
расчеты турбулентного теплообмена в атомной энергетике. 

Результаты экспериментального исследования конвективной турбулент-
ности показали, что изменение аспектного соотношения полости принципи-
альным образом меняет характер эволюции крупномасштабной циркуляции 
жидкости на фоне развитой турбулентной конвекции. При этом возникают 
как чисто хаотические режимы, так и режимы с выделенной частотой осцил-
ляций. Способность CFD программ воспроизводить динамику крупномас-
штабного потока (независимо от используемых моделей подсеточной турбу-
лентности) представляется важным критерием применимости этих программ 
к задачам проектирования объектов атомной энергетики. 

Полученные экспериментальные данные по конвективной турбулентности 
в прямоугольных полостях были использованы для верификации численной 
LES модели используемой в ОАО «ОКБМ Африкантов». Тестирование LES 
модели выполнялось на основе экспериментальных данных, полученных в 
прямоугольных полостях при двух аспектных соотношениях Г=0.1 и Г=1.0, 
которые отличаются режимами крупномасштабной циркуляции. Число 
Прандтля было фиксированным Pr=7.0, а числа Релея для различных аспект-
ных соотношений имеют значения: Ra=2.2 × 109 для Г=0.1 и Ra=4.4 × 109 для 
Г=1.0. 

В кубической полости расчет не только воспроизводит структуру потока 
(что не удивительно, так как структура среднего течения проста), но и с хо-
рошей точностью воспроизводит максимальные значения скорости. В случае 
щели, направление крупномасштабной циркуляции меняется многократно 
(выделенного направления нет и структура среднего поля становится более 
сложной, так как отражает более высокие моды поля скорости). Значения 
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средних скоростей становятся на порядок меньше и детальная картина поля 
скорости в расчете и эксперименте не столь похожа (в этом случае для хоро-
шего совпадения нужны существенно большие времена осреднения), хотя 
качественное совпадение есть и значения максимальных скоростей также 
близки. 

Численный расчет правильно воспроизводит динамику крупномасштаб-
ной циркуляции, возникающей на фоне развитой конвективной турбулентно-
сти. Для кубической полости дейст-
вительно устанавливается циркуля-
ция с неизменным направлением и 
флуктуирующей амплитудой. Для 
щели поведение крупномасштабной 
циркуляции принципиально другое – 
выделенного направления циркуля-
ции нет, а амплитуда флуктуаций 
существенно больше. Спектры пуль-
саций амплитуды крупномасштабной 
циркуляции, полученные в расчетах 
и экспериментах, подобны, несмотря 
на то, что экспериментальные ряды 
данных остаются существенно длин-
нее расчетных. В кубической полос-
ти расчет позволил четко идентифицировать выделенную частоту колебаний 
крупномасштабной циркуляции, наблюдаемую в эксперименте рис.7. 

Экспериментальные данные позволили сравнить не только средние поля 
скорости и динамику крупномасштабной циркуляции, но и спектральные 
характеристики пульсаций скорости в разных точках полости рис.8. В центре 

полости для Г=1.0 эксперимент и расчет дают полную изотропию поля пуль-
саций – спектры вертикальной и горизонтальной компонент совпадают и 
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Рис. 7. Спектральная плотность энергии 
пульсаций амплитуд крупномасштабной 
циркуляции Г=1.0: эксперимент – пунктир-
ная линия, толстая линия - расчет 
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Рис. 8. Спектральная плотность энергии пульсаций горизонтальной и вертикальной компоненты 
скорости в центре полости: а) Г=1.0, б) Г=0.1: расчет – сплошная линия, эксперимент - пунк-
тирная; горизонтальная компонента скорости – толстая линия, вертикальная компонента скоро-
сти – тонкая линия. Прямой линией показан наклон «-5/3» 
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поэтому на рис.8а показаны только спектры горизонтальных пульсаций ско-
рости. Расчетный спектр хорошо согласуется с экспериментальным до часто-
ты 0.1 Гц. На более высоких частотах в экспериментальном сигнале домини-
рует шум, что приводит к завышению спектральной энергии. В спектрах хо-
рошо виден инерционный интервал с колмогоровским распределением энер-
гии. На рис.8б показаны спектры горизонтальных и вертикальных пульсаций 
для Г=0.1, поскольку турбулентные пульсации демонстрируют явную анизо-
тропию – энергия вертикальных пульсаций существенно выше во всем диа-
пазоне частот. Важно, что расчеты хорошо воспроизводят спектральный со-
став пульсаций обеих компонент поля скорости до частот 0.2 Гц. 

В последней части исследуется вопрос о применимости квазидвухмерных 
моделей для описания конвективной турбулентности в вертикальных щелях. 
В работе Sugiyama et al. (Phys. Rev. Let., V. 105 (2010), 034503) результаты 
экспериментального исследования спонтанных перебросов в прямоугольной 
полости при Г=0.3, были сопоставлены с результатами расчета двумерной 
конвективной турбулентности в квадратной области и показали качественное 
согласие в поведении крупномасштабной циркуляции. Однако, наши экспе-
риментальные исследования конвективной турбулентности показали, что 
двумерная конвективная турбулентность имеет достаточно слабое отношение 
к турбулентным течениям в тонких вертикальных щелях. 

Совместно с Теймуровазым А.C. исследовалась возможность использова-
ния двумерных и квазидвумерных моделей для описания турбулентной кон-
векции в тонких вертикальных ще-
лях. Соавтором решалась система 
уравнений тепловой конвекции в 
приближении Буссинеска в двух 
различных постановках. В первом 
случае рассматривалось двумерное 
течение, а во втором случае иссле-
довалась система квазидвумерных 
уравнений в приближении Хеле–
Шоу. В рамках этой модели подход 
к описанию поведения квазидву-
мерных турбулентных течений в 
вертикальной щели состоит в зада-
нии ламинарного поперечного про-
филя течения с последующим ин-
тегрированием уравнений движения 
поперек слоя и переходе к модифицированным двумерным уравнениям, со-
держащим дополнительное слагаемое, описывающее влияние боковых стенок 
(так называемое линейное трение). Детальное сравнение экспериментальных 
результатов с расчетами квазидвумерной моделью выявили границы приме-
нимости модели. В щелях с Г≤0.1 поведение крупномасштабной циркуляции, 
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Рис. 9. Примеры изменений амплитуды круп-
номасштабной циркуляции со временем при 
Ra=2.2×109: а) Г=0.06, б) Г=0.1, в) Г=0.2. 
Эксперимент – толстая линия, расчет – тонкая 
линия. 
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исследованное в эксперименте и в расчетах с использованием квазидвумер-
ной модели, имеют близкую амплитуду и похожую структуру. В случае 
Г=0.2 расчет и эксперимент показали разные режимы поведения крупномас-
штабной циркуляции: в эксперименте наблюдаются спонтанные перебросы 
крупномасштабной циркуляции, а в расчете амплитуда крупномасштабной 
циркуляции колеблется относительно устойчивого среднего значения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведено экспериментальное исследование турбулентной конвекции в 
прямоугольных полостях различной геометрии (от тонкой щели до 
кубической полости). Обнаружено, что во всех случаях на фоне развитой 
турбулентной конвекции возникает крупномасштабная циркуляция, для 
которой выделено три различных режима поведения: режим без инверсий, 
режим c инверсиями и режим со слабовыраженной крупномасштабной 
циркуляцией. Показано, что режимы крупномасштабной циркуляции со 
спонтанными инверсиями, разделенными длительными периодами 
квазистационарной циркуляции, возникают не только в ограниченном 
диапазоне значений числа Релея, но и в ограниченном диапазоне 
аспектного соотношения, определяющего отношение толщины полости к 
стороне в плоскости циркуляции. В толстом слое устанавливается режим 
без инверсий, а в тонком слое возникает режим, характеризуемый 
многочисленными сменами направления циркуляции, не разделенными 
интервалами с устойчивым направлением крупномасштабного течения. 

2. Изучены спектры колебаний амплитуды крупномасштабной циркуляции. 
Показано, что для кубической полости в спектре низшей 
пространственной моды присутствует выделенная частота, которая 
сдвигается в высокочастотную часть спектра при увеличении числа Релея 
и однозначно связана с частотой вращения крупномасштабного вихря. 
При снижении аспектного соотношения полости в режимах циркуляции 
без инверсий выделенные частоты наблюдаются в спектрах пульсаций 
других пространственных мод. 

3. Экспериментально исследованы спектральные характеристики полей 
пульсаций скорости при турбулентной конвекции в прямоугольных 
областях. Показано, что во всем рассмотренном диапазоне числа Релея и 
аспектного соотношения реализуется развитая турбулентность с 
выраженным инерционным интервалом. Распределение средней энергии 
турбулентных пульсаций по полости качественно меняется при 
изменении аспектного соотношения. Изучены спектральные 
характеристики мелкомасштабных пульсаций скорости в различных 
областях полости, а именно в центральной части (ядре), вблизи нижнего 
теплообменника и у боковой стенки. В конвективном ядре спектральная 
плотность энергии пульсаций вертикальной и горизонтальной компонент 
скорости демонстрирует инерционный интервал с колмогоровским 
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распределением энергии. В конвективном ядре турбулентность изотропна 
за исключением случая тонкого слоя Г<0.1. Вблизи нижнего 
теплообменника и у боковой стенки  конвективное течение анизотропно 
при любом аспектном соотношении. 

4. Полученные экспериментальные данные использованы для верификации 
численных моделей расчета турбулентных конвективных моделей и 
вычислительных кодов, в том числе коммерческих, используемых для 
расчетов систем теплообмена в энергетических установках. Результаты 
выполненных экспериментов использованы для определения границы 
применимости квазидвумерных моделей для расчета турбулентного 
конвективного потока в вертикальных щелях. Детальное сравнение 
результатов расчетов и экспериментов показало, что учет трения на 
боковых границах даже в рамках грубой модели линейного трения 
позволяет получить реалистичную структуру турбулентного потока при  
аспектном соотношении Г≤0.1. При этом, удалось подтвердить, что расчет 
не только правильно описывает динамику крупномасштабного течения в 
слое, но и воспроизводит структуру распределения спектральной 
плотности энергии пульсаций скорости. 

5. Задача о турбулентной конвекции в прямоугольных полостях с различным 
аспектным соотношением предложена в качестве тестовой (так 
называемый бенчмарк) для CFD кодов, обеспечивающих, в том числе, 
расчеты турбулентного теплообмена в атомной энергетике. Результаты 
экспериментов, полученные для фиксированного числа Релея Ra=4.4x109 
и трех значений аспектного соотношения Г=1.0, Г=0.2 и Г=0.1, которые 
приводят к трем различным режимам крупномасштабной циркуляции в 
полости, использованы для верификации кодов, используемых в ОКБМ 
им.Африкантова. 
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