
 

23 

УДК 532:536.3 
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ОДНОРОДНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА 

Бондарева Н.С.1, Шеремет М.А.1,2 
1 Томский государственный университет 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

2 Томский политехнический университет, 
634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

Естественная конвекция играет важную роль во 
многих природных и техногенных процессах. Прямое 
воздействие магнитного поля позволяет деформиро-
вать и перенаправлять конвективные потоки, что ши-
роко используется в промышленных целях: в систе-
мах охлаждения тепловыделяющих элементов, при 
выращивании объемных монокристаллов и в других 
технологических процессах [1]. 

В данной работе проведен численный анализ 
влияния магнитного поля на режимы термогравита-
ционной конвекции в замкнутой полости, заполнен-
ной жидкостью с низким числом Прандтля 
(Pr = 0.02), а также показано влияние третьей коор-
динаты на поля течения и тепломассоперенос. Ос-
новное внимание было уделено сравнению результа-
тов плоской и пространственной задач в широком 
диапазоне изменения чисел Рэлея (103 ≤ Ra ≤ 105) и 
Гартмана (0 ≤ Ha ≤ 100) при различных углах накло-
на вектора магнитной индукции, что позволило уста-
новить оптимальные значения геометрического па-
раметра, при которых для описания интегрального 
теплообмена в замкнутом параллелепипеде доста-
точно использовать данные двумерной модели. 

Рассматривается тепловая гравитационная кон-
векция ньютоновской электропроводящей среды с 
низким числом Прандтля в замкнутом объеме квад-
ратного сечения при наличии однородного магнитно-
го поля произвольной ориентации, определяемой 
углом ϕ (см. рис. 1). Две вертикальные противопо-
ложные грани (x = 0 и x = L) анализируемого объекта 
имеют постоянную температуру Th и Tc (Th > Tc), со-
ответственно. Остальные стенки являются адиабати-
ческими. При проведении вычислительных экспери-
ментов считается, что физические свойства среды 
постоянны за исключением плотности, а режим тече-
ния является ламинарным. 

 
Рис. 1. Области решения задачи. 

 
Влияние выталкивающей силы вследствие неод-

нородности поля температуры описывается на основе 
приближения Буссинеска. Воздействие теплового 

излучения и джоулева нагрева пренебрежимо мало. 
Предполагается, что электрическое поле отсутствует, 
а магнитное поле, вызванное движением электропро-
водящей жидкости, пренебрежимо мало.  

Процесс переноса массы, импульса и энергии 
описывается системой стационарных трехмерных 
уравнений конвекции Обербека–Буссинеска в без-
размерных естественных переменных “скорость – 
давление – температура” [2] с учетом влияния силы 
Лоренца [3].  

Сформулированные дифференциальные уравне-
ния в частных производных с соответствующими 
граничными условиями решались методом контроль-
ного объема [2, 4] на неравномерной структуриро-
ванной сетке. Для аппроксимации конвективных сла-
гаемых применялся степенной закон [2, 4], для диф-
фузионных слагаемых – центральные разности. Для 
совместного определения полей скорости и давления 
применялась процедура SIMPLE [2, 4]. Разностные 
уравнения движения и энергии разрешались на осно-
ве итерационного метода переменных направлений. 
Сгущение разностной сетки проводилось к стенкам 
полости для корректной аппроксимации градиентов 
искомых характеристик. 

Разработанный метод решения был протестирован 
на ряде модельных задач естественной конвекции в 
замкнутых областях [2, 5]. 

Численные исследования проведены при следую-
щих значениях определяющих комплексов: 
103 ≤ Ra ≤ 105; 0 ≤ Ha ≤ 100; Pr = 0.02; 0 ≤ ϕ ≤ π/2; 
0.2 ≤ A ≤ 5, где A = Ly/L – геометрический параметр. 
Проанализировано влияние отмеченных выше ком-
плексов, характеризующих процесс, а также прове-
дено сопоставление полученных результатов с дан-
ными двумерной модели [6]. 

Сравнивая результаты двумерной и трехмерной 
постановок задачи (см. рис. 2), можно отметить, что 
при малых числах Рэлея (Ra = 103) независимо от 
размерности задачи доминирующим механизмом 
переноса энергии является теплопроводность. Рост 
числа Рэлея проявляется в формировании тепловых 
пограничных слоев вблизи изотермических стенок и 
развитии конвективного механизма теплопереноса, 
что отражается в существенном повышении темпера-
туры в верхней части анализируемого объекта по 
сравнению со случаями, соответствующими более 
низким значениям Ra. Наложение однородного маг-
нитного поля (Ha ≥ 50) приводит к резкому сниже-
нию скорости циркуляции среды и как результат, 
конвективный механизм переноса энергии сущест-
венно ослабляется. 
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Рис. 2. Сверху вниз: изотермы в двумерном случае, изо-
термы в трехмерном случае (Ay=2, y = 1), изотермы в 
трехмерном случае (Ay=0.5, y = 0.25). Слева направо: 
Ra = 104, Ha = 0; Ra = 104, Ha = 100, ϕ = 0; Ra = 105, 

Ha = 50, ϕ = 0; Ra = 105, Ha = 100, ϕ = π/4. 
 
Влияние третьей координаты оказалось заметным 

в случае более высоких чисел Рэлея (Ra ≥ 104). При 
отсутствии магнитного поля различия между изотер-
мами в двумерной и трехмерной постановках стано-
вятся незначительными при удлинении полости 
A ≥ 2. При введении магнитного поля картина тече-
ния и теплопереноса резко меняется. В случае 
Ha = 50 изотермы в 2D и 3D незначительно отлича-
ются при удлинении полости A ≥ 1. При A = 1 отли-
чия в значениях числа Нуссельта при различных уг-
лах наклона вектора магнитной индукции – меньше 
1% (см. таблица). При увеличении интенсивности 
магнитного поля до Ha = 100 теплопроводность на-
чинает значительно преобладать над конвекцией, что 
проявляется в совпадении полей температуры в дву-
мерном и трехмерном случаях. 
 

Таблица. Значения среднего числа Нуссельта 
на нагретой стенке 

3D 
 

A = 0.5 A = 1 A = 2 A = 5 
2D 

Ra = 103, Ha = 0 1,0225 1,0437 1,0622 1,0791 1,0908 
Ra = 103, Ha = 50, 

ϕ = 0 
1,0015 1,0006 1,0004 1,0004 1,0004 

Ra = 105, 
Ha = 100, ϕ = 0 

1,2013 1,2159 1,2235 1,2318 1,2365 

Ra = 105, 
Ha = 100, ϕ = π/4 

1,2833 1,3200 1,3383 1,3478 1,3530 

 
При дальнейшем повышении числа Рэлея до 

Ra = 105 наблюдается интенсификация конвективно-
го теплообмена. Интегральный теплообмен в данном 
режиме при A = 5 можно полностью описывать ре-
зультатами двумерной модели с погрешностью менее 
0.7%. 

При наложении магнитного поля интенсивности 
Ha = 100 достаточно двукратного удлинения парал-
лелепипеда (A ≥ 2) для того, чтобы разница между 
данными плоской и пространственной постановок по 
интегральному числу Нуссельта на нагретой стенке 
была менее 1%. 

Влияние третьей координаты на локальное число 
Нуссельта на нагретой стенке представлено на рис. 3. 
Изолинии градиента температуры отражают нерав-
номерное распределение теплового потока на стенке 
х = 0 вдоль поперечной координаты в рассматривае-
мой области при A ≤ 2, что приводит к заметным раз-
личиям с данными двумерного приближения в случае 
малой интенсивности магнитного поля или при его 
отсутствии. 

 
Рис. 3. Распределения локального числа Нуссельта на на-
гретой стенке при различных удлинениях полости при 

Ra = 105, Ha = 0. 
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