
m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Ellipse 



�

�

REMERCIEMENTS 
�
�
6�����-(������+��4����+������4���������-.���&������/���(������+�(�����*(���4�*�(4��

��� ���+������ ��(�(������ ���� 4�� ��7��� 1��� ������ ������� 8������� ����4�������4-����+��� ���� ����
��(����4-�1��9��4����*�1������-�+(�5�6��������2(��+���:���+��4����6�(��������,�1���+�(�
���+������**�4�����+(��-.���(���/��5�

�
"�-�+�����2(������;�����<&-�������!�����=��������4�������(������+������(�4����(����

����4���(2��4������7������������(���4���.��+�����4�(���(��5�
�
6�(������2(��+�����(�4���������(�����:���(�(������(��4�&(���4��/������1���(��(���4����:�

�(�4�4���������:��(���(���(��������(�+(1�����������*���4��(����1��(����2�(2��������**������
+�0������+�����5�/��4��:�&-�������>(���4(�9�/�������&$?�(���/��9���������(�����������
4������5� 6�� ���-(���� ��+��4���� ��+(�� !�22����� ����� �(� 4���(���(���� ��� �(� �(���4��(����
;������(���(�4(����������7���/��?�5��

�
"(� 4�+���4���� ��� +��� 4���4(�(����� ��� ����(�� (� ���� �+����(��� �(�� +�� ��(�(���

����1������ ��� �(���4���� +��(��+��9� �-0��1��+��� <�������� ��@� 1��� ��� ����� ����� +���
��2�(2����������������+�4�+���@A=����B��*��+(��1��+���C�<+��4��!�+�@����*��(�������.��
������������*��@A=5�"������4������������*����������+��+(1���9�����D4���(��!�+��E��

�������+���(+������(�,���4���(���1��� 7�(��4F��0�����������(���4���.��+���:���(���
<+8+��������(����:����&�����1��������(����(�������@=9�:�G�����<1���(�����������+������+��4������
����� ���� ������=9� :� �2����� <+�� �(���(���� ��� *��+(���� ��� ���(���� "�?=9� :� "(�����
<+(�2��������+���1������(����:�������������(�������������/��?��@=9�:��-�+(��<���������
��(2���A��� +(�2��� ��� *(��� 1��� ���� 4�44������� �(���� �(�� �(�4�� ���� 4�4-�������@�@=9� :�
;������4�<1��������(���*(������������4��������"��(���@�@����1�������(44�������+���-�++��:�
����� *(���� ��� ����(�� 
���@=9� :� ��4���� ��� :� "(�����(� <���� *������ B����� *(4��C� ����� ������� ���
���4�������B��0��4(����C=5�/��4��:������������(�����(�(��������(��(����4(*�D�-�����+(��9�
���7������������������������+(���A�

�
6�(�����������������������+���(4�����4���4(�(�������������%0�����1�������(��(2��

+(����+�.���(�������-.������(��4�1��� 7�(���(���������.������+�+���5�/��4��:���4���(����
/(���D"(���9�+��� 4������ ��� *(49� ����� ������� ��� �(�����+���� -����+(�(����5� 6�� �(�� �(��
�4�����������������,�+����+(��� 7����.���1������������H��:�������(��(2���4���+�+����(��4�
+��@��

�
6�������(�����+��4����+���.���1���+�(�*(���4�(I���������!�����1���7�(�����7��������

��-����(���������������(�(�,������4-��4-���������+����������������2�������5�6�������1�����(�
4��������:�+����������**�4���������-.����(��4���(���(������+(����2(��+����:�+��2�J��
����4������������(�(������1�(��@�

6�����*�������4����������������������,���+��������+��(+�������+(���4�(���(4��:�
+(�+.���1����������7������������������+������:�+��������1���+�(�+��(��1��������@�

6�(�� �2(��+��� ��� ������ �����+(� 2�(�D+.��� ?�4������ ��� �����+��� 2�(��D�.����
"(����� ���"�����1����(������(����� (�������� :� �(� *�����+(� �-.��5����� ��+��4��+���� ����
���44(���� �8���� ��� *���4����� +�� *�.��� �(���� ��� +(� �����D�K��� L(���� ����� ������ ���,�
(���(�������������*�������++(����"��05�

�
6�� ���+��� �� ��+��4�(�� ����� ���� �������� ��������� ��� 7���� ��� +(� �����(4�� ���

+8+��%��-������������(��(2���4�(��@�



�
SOMMAIRE 

�
SOMMAIRE 

 �
NOMENCLATURE ...........................................................................1 

INTRODUCTION ..............................................................................3 

CHAPITRE I: CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES 
ENCEINTES CONFINEES ...............................................................9 

1. CONVECTION NATURELLE DANS DES ESPACES CONFINES.......... 9 
1.1 Couches limites.................................................................................................... 13 
1.2 Plaque plane verticale .......................................................................................... 16 
1.3 Cavité aux parois verticales différentiellement chauffées .................................... 19 
1.4 Cellule rectangulaire horizontale chauffée par le bas (Problème de Rayleigh-
Bénard) ...................................................................................................................... 26 
1.5 Source chaude ..................................................................................................... 28 
1.6 Conclusion ........................................................................................................... 33 

2. IMPACT DE JET................................................................................... 33 
2.1 Théorie des jets libres .......................................................................................... 33 
2.2 Impact de jet......................................................................................................... 35 
2.3 Différents paramètres régissant l’impact de jet(s) sur une surface plane............. 37 
2.4 Mécanismes d’interaction entre les jets ............................................................... 37 
2.5 Impact d’un jet sur une source chaude ................................................................ 38 

3. CONVECTION MIXTE DANS DES ENCEINTES FERMEES.................40 
3.1 Approche numérique de sources de chaleur isolées dans une enceinte ............. 42 
3.2 Approche expérimentale ...................................................................................... 47 

4. CONCLUSION.......................................................................................48 �
CHAPITRE II : APPROCHE PRELIMINAIRE ................................53 

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL ...............................53 
1.1 Visualisations par tranche laser ........................................................................... 53 
1.2 Vélocimétrie par Images de Particules (PIV)........................................................ 55 
1.3 Vélocimétrie Laser Doppler (LDV)........................................................................ 58 
1.4 Mesures par thermocouple................................................................................... 61 



�
SOMMAIRE 

�
2. ETUDE PRELIMINAIRE DE CONVECTION NATURELLE DANS UNE 
ENCEINTE FERMEE COMPORTANT UNE SOURCE CHAUDE ..............62 

2.1 Dispositif expérimental ......................................................................................... 62 
2.2 Caractérisation dynamique de l’écoulement ........................................................ 64 
2.3 Description d’un panache pur............................................................................... 68 
2.4 Conclusion de la partie expérimentale ................................................................. 71 
2.5 Simulations numériques sur la maquette préliminaire.......................................... 71 

3. DEFINITION ET CONCEPTION DE LA CONFIGURATION DE 
REFERENCE.............................................................................................84 

3.1 Paramètres de similitude...................................................................................... 84 
3.2 Conception de la maquette de référence de convection naturelle et mixte.......... 85 
3.3 Conclusion ........................................................................................................... 90 �

CHAPITRE III : ETUDE DE CONVECTION NATURELLE.............93 
1. CONFIGURATION PLAFOND HAUT ....................................................93 

1.1 Visualisations par tranche laser ........................................................................... 93 
1.2 Caractérisation dynamique de l’écoulement ........................................................ 95 
1.3 Mesures thermiques........................................................................................... 106 
1.4 Conclusion de la partie expérimentale ............................................................... 114 
1.5. Simulations numériques sous Fluent ................................................................ 115 
1.6. Conclusion de la partie numérique.................................................................... 124 

2. CONFIGURATION PLAFOND BAS..................................................... 125 
2.1. Visualisations dans l’axe de l’élément chauffant ............................................... 125 
2.2. Caractérisation dynamique de l’écoulement ..................................................... 126 

3. INFLUENCE DU CONFINEMENT ....................................................... 128 
4. CONCLUSION..................................................................................... 131 �

CHAPITRE IV : ETUDE DE CONVECTION MIXTE.....................135 
1 CONFIGURATION PLAFOND HAUT .................................................. 135 

1.1 Caractérisation de l’écoulement en convection forcée....................................... 135 
1.2. Caractérisation de l’écoulement en convection mixte ....................................... 139 
1.3 Comparaison des profils de vitesse suivant les nombres de Richardson .......... 150 
1.4 Comparaison des températures obtenues en convection naturelle et en 
convection mixte pour Ri=9 et Ri=1 ......................................................................... 154 
1.5 Conclusion ......................................................................................................... 160 

2 CONFIGURATION PLAFOND BAS..................................................... 161 



�
SOMMAIRE 

�
2.1 Visualisations dans l’axe des jets....................................................................... 161 
2.2 Convection mixte pour Ri=9 ............................................................................... 163 
2.3 Convection mixte pour Ri=1 ............................................................................... 165 
2.4 Convection mixte pour Ri=0,1 ............................................................................ 166 
2.5 Comparaison des différents régimes d’écoulement ........................................... 168 

3. CONCLUSION.................................................................................... 171 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES ........................................... 173 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES........................................ 175 

ANNEXES .................................................................................... 183 

 



�
SOMMAIRE 

�
 

 

 

 

 

 



�
NOMENCLATURE 

� ��
NOMENCLATURE 

 � �� ������	�
�������� ���� ������������������� � ���� −− ���� ���� ����	���������	���
����	� ����� ��������	����
����������	���� �� ����� !��	����
���"�����	���������	� �����#� ����������	�
��	�������	�
���������� �$ ��%���!� &��������
������������ ���!�� !��	����
�������#�	�� ���'� (�����������	�����	��)����	�� �� ������ &�������
���"�����	���������	� ���&� &��������
������������ ���&�� &�������
�������#�	�� ����� ��)�	��������� � �� −��� ��*� *�����	���� �%�+,���"� -���	��	����
�����#�	�����
������������	������.��	���� �/�0� �������	������.��	����
�����#�	������0����� �#"� -���	��	����
�����#�	�����
������������	��#��	������ �1� 2�
����
����������	���
�����#�	������0����� � ���1�� 1�	�����
������������ � ���1�0� �������	��#��	������
�����#�	������0����� �/�� 1�	�����������	���
����	� � ���34+5+67� ����
����������	���������� ���6�� 8���	����
����	����#��	����������
����
���������		�� ���6"� 696�� ����
Lettres grecques 
 

β ����������	�
"�:��������	�������� � �−� ��
α �������#�	��	�������� � ��� −�� ��

∆*� (���	�
��	�����	���� �%�+,��
ϕ  �����	��
�����:�
���������� � ;� −�� ��
λ ���
��	�#�	��	�������� � ���� −− ��� ��
µ 1������	��
0������� � ���� −− ���� ���
ν 1������	�������	����� � ��� −�� ��
ρ 2�����#�������� � <� −��� ��
�Λ  (���������	�������
��	����
��*�0���� �

 
 
 
 



�
NOMENCLATURE 

� ;�
Nombres adimensionnels 
 ��� =�)���
����0���
��>�� =�)���
��>����������� =�)���
����0������8�� =�)���
��8���
	����� =�)���
��������
����-�� =�)���
��-���
��=�� =�)���
��=�����	��
Abréviations � �-� ���#��	����-�������-&� ������	9-���
�����9&�?0��2� ���#��	����2�:	���=� ���#��	����=�	�������&�1� 1������	����&�����@�����	���������&(A� &�����(

0�A����	����8B1� 1������	��������B�����
��8��	���������



�

INTRODUCTION 

� ��

INTRODUCTION 
 

�������	���
��� ��� �
	����
� 
��������� ��� ����	�
�� ��
�� ��� 
�������� �����
��� ��

����������� ��� ���������� ������������� ������
����� ����
������������� ������ ������ ����

�� ���
������ ��� �
��������� ����������
�� ���� �!��"�����#� $
� ����
��������  ����

 �������"����
��� ���� �������
��� ��������������� ��� ������	�
�� ��
�� ��� 	�
���� ���� ���

���	��
�� ��
�� ���� �����
�� ��� 	�������� ��
�� ���� �� ������
��� �������� ��� �
���� ��
�� ���

�% ������ ������
�#�&��
������������ ����������
������ ��� ������������� '���� �� ���
������ ����

�������
��� �����
��� ��
�� ��
�������
�� ��������� �� ���� ������� ��� �
	����
� ������ ���'����
�� (�

��������
	����
�
������������ ����
�����
�����
���������
	����
������#�

��� ��	����
��������������
�������
	����
�
������������������(���������������"����

����! ��)�	���*+��%���������������������
� ���������������������
��������������
�������������

�
���	�
��� ��� 
����
� ��� ���������� ����
�����
� ����
����*�������
��#� ���� ��!�
�� ���  ��	����

 �������
������������
�������
��
����,�����	�������
������
����� ������
�
�� �������

���
���� ����
����������
	����
�
��������#�

-�����
�����������	���  ��������

�����
��������������
�������
���	�
�
����
�����

�������
�������
	����
�
�������������������������������� �����
��������
��
���������� ����

�����������������������

�����������	���
��(����	��������
����������������#�&� ������������

����� ��� ������ ���� �������  �������������  �����
�� ,���� ���������� �� ����  ���������

�������������
� ���� ������� ���  �������
� ��� �� �! �� ���������
��� �� ������  ���� ����

�
���������#�

.�
�� ��� ����� ���
�  ��'��� ����
� (� ��/)$0&� ��� (� &������ 1��
��� �
�� ������

�
��
�
������ ��
��"
�������
	����
��������
��
����� ����
������
��������
��������
�

���
�� �	���� ������� ����  �� ����#� 2����� ������ ���� ������ ���  ����"���� �
��
�
�� ����

�������
��� ��������������� ��
�� ���� �����
�� 	�
������ �	�
���� ����� ���� ������
�� ����

���� ���
��� ��� �
�����

���
�� ������ ��� ���	��
#� ��� ������� 3� ���� �
�� �� �� ��� ������� ���

	�
���� ���� ��
�� ������� ��
�� ������� ����  ������� �
� ���������� �� ������� ��
� ������� ����

�!��"�������	�
�������
����������������������� �%������
�����

���
�����������������������#�

�����������
�� ��� ���  �%�� ���� ��� �������� ��� 45562#� ���� �������
��� ��� ��� ��������� ����

 ������ ����������� �� ������� ��� ���� ���
���� ����
���� (� ���
���7
���
�� ������ ���� '���� ���

�������������
�� ��
�� ���� �� ������
��� ���
�� ���� ���	���
��� ��� �
	����
� �����#� 8
��

������������ ��������������
���������	��,������������#����������
������ ������������ ��������

�������
��������������������	�����
������
���������������������������
�	������� ����
�����

���� ��������
������������� ������#�

Ventilation
Ventilation

Ventre mou

Pack de
conditionnement d’air

Poutre en composite

�
��������	
����	��������	�����	���	��	�����	��	������	���	����	�������



�

INTRODUCTION 

� 9�

-������� ��������������
�����������
������ �%�����
�����

���
�������������
�������(�

���
�����������
���	����������#� :�������� ����
��� ����
� �������� � "�������
�������
��
��(�

�
�� ��� �������� �
���
��� ���
� ������
��� �
� ����� �
� ��� �������� ��� ���
� ��� ���
��
���

�� ����
��������� ����������#�8
�� ��
������� '���� ���� ������

�����*���������� �������
�����
�

������
��� �
� �������� �����
��� ��� ������#� ��� ������� ������ ���� ������� ����� �������
��

������
���
�������������	������������#�

'����	�������

�	������
��;���

�����
��������
�

2�	���

�
� :�� �������� ��
�� ����� ������ ���	������ ���� ���
���� ��� ������� ��� ���
��!���� �� �! ��

���������
���
������������
	����
�
��������������
	����
��������������
	����
�������

���
�����������
������
����
������'���������������
����������������������##�

&	�
�� ��� �������  ���� �
� �������� ���� ���	���� �
��� ����� ��� ���� 
��������� ��� ������ �
�

��  ������������������
����! �������
	����
��

Ø  ����
	����
�
����������  ���7��� �
��
���
�������������
����
�����
�����
���
��������

��� ���
� ������� ������� �
� ������
�� ��� ��� �������� �� ����  ��� ���������� ���������#� ���������

������ ��� ��������� (�  ��������� ���
��  ����� ������� ��� ������
�� ��� ��
����� ���� �
��  �������

��&����"�������������	��
�����
�� ���������� �����������
��� ��� ����"	����� ������� ��� ���� ���

�
��
��	���������������������������������������(���
�����#�2�� ��
��"
���
�������
���(��
��

����� �
� ���	���
�� ��� ������#� .�
�� �� ���� ����� ���  �%� ��� �
�����

���
�� ������ ����

�
���7
�� �
� ���������
�� ��� ������ �
	���

�
�� ��� ��
� ���� �������	���
��� ��� �
	����
�


��������#�

Ø  ��� �
	����
� ������ ���  ������� ���
�� ��� ���	���
�� ��� ������� ���� �� ����  ��� �
��

�
���	�
���
� ����������� ��� �!��"���� ��
�� 
����� ���  ��� �
� �!��"������ 	�
�������
� ���� �����

'����#��

Ø  ����
	����
��������������������������
�����
������������� ��
��"
�����
�
������
�

�
	����
��������������
���	����������
	����
�
��������#�

�

���� ��
��"
�������
	����
��������
���
�����"��������������	�
�� ����
�����
��

,��������
����
���
���
���� ����"����������#������������������
��������������<��� ��������

������������ ��������������
���������
����
����� ����"������������������#�

�������� �� �����
����� ���
�� �
���������
� �
� ����������� �	�� ��� ��� �
��������� 	��

 ��������� ��� �
��������
� ���
�� ����� ��� ��

���� �
��
�
�� ����  ��
��"
��� ��� �
	����
�


��������� ��������� ���  �������
�� ��
�� �
�� �
��
��� �
��
��� �� ����
�� �
�� ������ ������

��
�������
�������������� ����
���
������� ��
��"
��#����������������
��� �����
�����

�!
������� ��� ���������� ���� �������
��� ������ ��� �
	����
� 
��������� ��� ������  ������

�������
�����	������������
����
�����	��������
����������������#�

�



�

INTRODUCTION 

� =�

.�
�� �
�  ������� �� ������ ������� ��� ������ �
��
�
�� ����  ��
��"
��� ��� �
	����
�


����������
��
���������������
������
��������	���������������
��������������� �����
������

������������ ����������� ��� �	���� ���� �������������
��������
�� ��������� ��� ��� ����"������

0�!�����*>�
���#����������
������
	����
�
���������������������������	��,���������������
�

�����������
���������������
��� �����	��������
��
�#����� ������
���� ���������'��������

�
��!��� �����������  ����
���� ����� ������
����� ��� ��� ����� '������
�� ����
���������
�

�������#�$
��
���
� ����������� ���������������
	����
��������
��� ����
��
���� ����
��

�
���������������������� ����
��#�2�������������������� ������
�� ������� �
��
�� ������

�������
��� ��� ��
������ ��� ������
�� (�  ��
���� �
� �� ��� ��
�� ���  ����"���� ��� �
	����
�


��������� ��������
� ���
�������������������������
�#�

����� ����� ::� ����
��� ������ ������� �� �����
������
������� �����������
���� ���
������

��� ������� ���� ��
�� ���������#� �������� �� �����
����� ���
�� ���������  ������
����� ���

�
	����
�
����������� ����
���
�������������������������������#�2������������� ������'���

�������
��� ������������
���� ��
��������������������������������� ��� �������
����
������ ����

������� ��� �
	����
� 
��������� �����  ��� �����������
�� ��� ��� ������ ������ ��� ���
� ��� ���

�	���#� .��� ���������
�� 
���������� �
�� ���� ���������� ����� ��� �������� 1���
��  ���� ����

�������
���� �
���������
�� �� �����
������ ��������#� 2����� �� ����
��  ������
����� �!�
��

�
����� ��� ����� ���
�� ��
������ ��� ������
��� ��� �
� ���
� �
� ����������� �	�� ��� ���

�
������������������������������������#�

����
	����
�
���������������
�������������������������
��������������������
�	����

�!
������� ��� ��� 
�	���� ���������� �������� ���  ����
�� ���� �
�  ������
� ������ ��� ��� 
�	����

�!
��������
��
���������
� ����
��������
������� �����:::#����
����
������
��
���
������

�
��!���#�8
� ������ ��������
������������������
��
������������������������������������

1���
�� ��������
���������
����������
���
��
���������
� ����
������#�

��� �� ����� :?� ���� �
����� (� ���
��!��� ��� ���������
�� �
� �
	����
������� 2�����

�
��!������������������
�������� ������������������� ����"�����	�
��	����������� ����"�������

��������������
������'�����������������������
����
�������
�����
���������������������
	����
�

�������������
���
���������0�������
�� ������	�����������'������������������������ ����
�#�

���� �������� �!
�������� ��� ����������� ���� �������
��� ��� �
	����
� ������  ���� �����

	�������� ��
��� ���� ���������� �������
������ �
	����
�����������	������� ��
�� �� ������ ���

�
��!����� ��
�� ��� �
���������
�  ����
�� ����#� $
� �
���������
�  ����
�� ����� �
��

������������
��!
�������������������
�� ���������������������0�������
������� ����#�8
��

�
��!��� ��� �
�� �� ������
� ���� ���������� ����
���  ���� ���� ������ �������� ���������
��

��
	����
� 
���������� �
	����
� ������ ��� �
	����
� ������� ��
�� ���� �������
����

�
���������
��������������#��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

INTRODUCTION 

� @�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � ���

CHAPITRE I: CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES 
CONFINEES _______________________________________________________ 9 

 

1. CONVECTION NATURELLE DANS DES ESPACES CONFINES __________ 9 
1.1 Couches limites______________________________________________ 13 
1.2 Plaque plane verticale _________________________________________ 16 
1.3 Cavité aux parois verticales différentiellement chauffées ______________ 19 

1.3.1 Convection naturelle turbulente dans une cavité__________________ 20 
1.3.1.1 Approche expérimentale _________________________________ 20 
1.3.1.2 Approche numérique ____________________________________ 23 

1.3.2 Etude en régime d’écoulements secondaires laminaire ____________ 24 
1.3.3 Instabilités en convection naturelle ____________________________ 25 

1.4 Cellule rectangulaire horizontale chauffée par le bas (Problème de Rayleigh-
Bénard) _______________________________________________________ 26 
1.5 Source chaude ______________________________________________ 28 
1.6 Conclusion _________________________________________________ 33 

 

2. IMPACT DE JET _______________________________________________ 33 
2.1 Théorie des jets libres _________________________________________ 33 
2.2 Impact de jet ________________________________________________ 35 
2.3 Différents paramètres influant sur l’impact de jet(s) sur une surface plane_ 37 
2.4 Mécanismes d’interaction entre les jets____________________________ 37 
2.5 Impact d’un jet sur une source chaude ____________________________ 38 

 

3. CONVECTION MIXTE DANS DES ENCEINTES FERMEES _____________ 40 
3.1 Approche numérique de sources de chaleur isolées dans une enceinte___ 42 

3.1.1 Instabilités dans la convection mixte ___________________________ 42 
3.1.2 Effet des forces de poussée _________________________________ 43 
3.1.3 Influence de l’emplacement de la source à l’intérieur de la cavité_____ 45 
3.1.4 Influence des conditions aux limites ___________________________ 46 
3.1.5 Effet de la forme du jet introduit au sein de la cavité _______________ 47 

3.2 Approche expérimentale _______________________________________ 47 

 

4. CONCLUSION _________________________________________________ 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHAPITRE I 

� ��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � ���

CHAPITRE I: CONVECTION NATURELLE ET 
MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

�
�

�

����� 	�� 
����������� ��� ��� ����� �������� 	��
��	������ ���� ���� 
��������� ����

�
��	������� ���������� ���� �������� ������� ��� 
����
���� ������		��� ��� ����
�� 
������

����� �����������������
����
����������		��!�	������������	��
������������������
�	��������


�������� ��� 	�� ����
�� ��� 	�� ����� ����
�	�� ������ ��	��� ��� 	�� ��������� ����� ���������������

������
��������������		������
������������������������������ 	��	������
���������
�������

�
����������������������
�	���	���������	������������
��������������	��
������������	�����
�!�

���� 
����� ��� �"��� #�"	���$%������� &	� ������� ��� ������� 	������ ��� 	����� ���� 	�� 
����
����

������		�� ��� �'��� ����� ���� ��
����� �������� ��� ���������� 	��� 	��������� 
���
���������� !�

�������� ��� 
������� ����(�
��� ���� ���	������ ��� 
���
���� ���� �������
��� ���� ���� �������

��������������'��������	�������
���������������	)���
���	���

*�� 
������� ��
����� 
������ �"��� ��� 
����
���� ��������������� +�� ����� ����


��������
�������	����������	��
����
����������		�������'������&	����������	��
������	���	�����

�	���� ����
�	�� ��� 	��� ���'� 
��� ��� �������
�� ��� 
����
���� ������		�� ������,� 	�� 
����� ��'�

������ ����
�	��� ���������		������ 
��������� ��� 	�� ����	)��� ��� #�"	���$%������� &	� ����

����������� ���	������ �-���	"���� 	-������ �-���� ����
�� ��� 
��	���� ��� �	��� 	���� ��� 
�������

+������������(�����������������������������������������
���������
��	���������
��
-���� 	��

�����������	����		��	����
��������������	�������(�������������	������	������������������	���

�����)����������������������������������������'��'���������'��������������
��
�������

	��� ������)���� ��� 
����
���� �'��� ����� ���� ��
������ 
�������� 
���������� ��� ���� ����

����
�����
��	������������	�����������������

�

�

1. CONVECTION NATURELLE DANS DES ESPACES 
CONFINES 
�

�����������	��
����
����������		�������	�������
���
�������������	���(�������������'�

������'��������������������������	����������������	����"��)�����������������������������

���	
������ �������		��� �������� ����� ���	����� ��� 
���������� ���� 
����� ��
�����	����


�����������
���������
����� ��
�����	�������������		������
�������� ����
	������������ 	��

��	������������)	��������������

����� 
�� �"��� ��� ����	)��� �.� 	�� ���������� ��� 
��	���� ���� ����
�� !� ��� ���������� ���

�	������������������������������������������	���������
��	������������������
����
������

��� 
���
������ 	�� ���������� ��� 
����
���� ������		��� &	� ����� ����� 
�	�� 
���� ���� 	�� �	�'�

�
������������	������������	���	�������
����
���

�



 
CHAPITRE I 

� /0�

�
��������	��
��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������	�

�

�����	��������/�/��	���	��������
���������)�����	�������
��������������������������	�

������	��	�������
�����������1�������
��������	���	�����	��������������	�
����������������	��

����� ��� �������
�� ��� ������������ ����� ��� ���� ��
�
�	����� ������		�� 	�� 	���� ��� 	�� �	�����

�	����
���������

�

�����)��	������
�������
��������������	����
������������	���������"�����������

	��������� ��� 
����������� ��� 	�� ������� ����� ��� �	���� ��2������ ����� ����
�� �� ����� ���

���)���� 	��������� ��� �������� ��� ���������� ��� 	��������� ��� 	�������� ���
������ ����� 	��

����������,�

�

��������������������
�

034 =+
∂
∂

����
�

�

ρρ
�

�

���������������������������������������������� !"�#$%&'(�%)�,�

�

µµµρρ ��������������������*��
��

�� �

��

�

�

��

�

5

6
34

5
−+∆+−= ��

�

��������������������
�

Φ+++= �
��

�*
&���&����

��

�&
� � βλρ 34

�

�

�

�������������	�������
������
��	��������������Φ ����	���������������������

�

�



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � �//�

7����
�������	�����������������������������������������������
��,� �� *** += ��

���������������	����
����������������������������	������	������
��������	��������������������!�

	��

�	������� ��� 	�� ����������� 8�� ���������� ���� ����� 	��� ������� ������� ���� ���������� 	��

��������	����������������
���������
�����
��������� 4�����'���������%��������3�� 	���

�������������	����������
������,�
�

&�&
����

�&

�&&����*�
��

��

����

�

∆=∆=

∆+−−−=

=

∞∞∞

ρ
λ

µβρρ

ρ
�

��

�

�

34

034

�

�

���
���	������������������������	������� β 	���	����	�������	�����

�

8�������������+�������������
���
����������������	������������������
���θ ������������
��

���������������������������������	�����������������������������������,�

�

+

,
, �
� =- ��

6

-

��

*
*

∞

=
ρ

��
+

�
��� =- ����

θ
∞−= &&

& - �

�

����������������������	�������
����,�

�

-

-

-

--

6

-

-

-

- 034

&
��+

�

��

�&

�
��+

&
�

+�
���*�

��

��

����

�

�

∆=

∆++−=

=
�

�

�

�

υβθ

ρ
�

�

�

9������������������������)������������������������������,�

�

Ø  �������������#�"��	������
�������	������
�������������'����
��������
�����,�

�

υ
��+#� = �

�

�

Ø  �������������#
�����������
�������	�������������	���������!�
��'���������,�

�

:��

+�
#�

βθ= �

�

�������������#
�������������
����
�����	�������)�������
����
�����'���������	�����

���
������������)�������
����
����������		��4;�3������������)�������
����
�������
���4#�3,�

�



 
CHAPITRE I 

� /6�

:#�
-�#� = �

�

Ø  ��� ������� ��� 1�
	��� (���� 	�� ����� �<	�� ����� 	��������� ��� 	�������� ���� 	�� ������� ���

#�"��	��������	������������=>?&8#$@97A8@�,�

�

1�B#�
�

��+
*� == �

�

���
��������)������������������������������������)������������������������,�

�

Ø  �������������;�������
�������	����������������'���'������������������� 	�����	�
��	��

����������#�"��	������
����
����������		��,�

�

:

5

υ
βθ+�

-� = �

�

Ø  ��� ������� ��� 1�����	� ��� ���� 	�� �������� ��� 	�� ��
����� 
��������� ν� ��� 	�� ���������

������������	�
���
������	-�������
����	�����������������������������������'�,�

�

�

υ=1� �

�

Ø  �������������#�"	�������� 	��
������������������������;�������������1�����	�� &	�����

��������
����
�����	�������)�������
����
����������		��,�

�

1�B-�#� = �

�

�

�������� 	��
����
���� 	������������ C������D� 4	�������������������E����!������������

���������3����������
����� +��� βθ= �������
�������	����	������������	)������
����
����

	����� ���
���� ��� ������� ��� =����	�� 4�������� ��� 	�� �������� ��� 
��	���� �
������� ����


����
����!����������������
��	�����
�����������
����
���3�����
���,�

�

1�3�4-�.
�+

�� ==
λ

���� 1�3�4#�.�� = ����
���	��
����
�������
���������
��	�����

�

����� 	����
��	����������
����
����������		��� 	��������������;�������������1�����	�

����������� ��� 
	������ 	��� ����� ������� ���
��	������ ������		������ ���
������,� 	�������

������������	���������������������������	�����������������>#9&;+8�����	����������������

�������
���	�������������
��	���������
����
����������
�������	�����������������������

#�"	������������������������������	��
�������'�����������
�	������������		������
���������

4>3�4������/�63��

�



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � �/5�

�
��������	/�
#�����������������������������������������������������	�

�

������
��	�����
�	��������������	�����������������������#�"	����������	�����

��
����������
���������
��������������������������	��������
���
�����������F�����		�������

	��
���� ��� ������������ ���� ���� ���	� !� 	��
���� ��� ������������ ��'��	� ������ 	��� ���'� ������

����
�	�������������4*�������'�����������
�	������������		������
��������3G�	��������������

���
������	��������������������������	�����	��������	�������������	��
�����
���������� ������

����������#�"	�����������

�

�������� ���� �
��	������� ��� �������� ���� ������ ����� 	��� H����� ����� ��� 
��
����

	������������
������������	�������������������
����������
��	��������
����
����������	��

����� ��� 	�� �	���� ��� 	���������� ��� ������� ����������� ��������� 	��� 
��
���� 	�����

�"�������������������������
������	���	������	��������
�	��������������������
�������'�����

����� 	�� ����������� �������� ���� ���'� 
��� 
	�������� ��� 
����
���� ������		�� ������� �����

������������������	��������������������
��
����������	��
��	������������������

�

�

1.1 Couches limites 
�

>�� �������� ���� ������� 	� ��� 
���� ���� 
��
��� 	���� �"������� ��� ���� ���� ���

������)������������������������������������������ �����������������'��8��
����
����

���
����	��
��
���	��������	��H��������	����
�������������	����������	���	��'������������.�

	����������������0��������	������������	��
��	�������������������4������/�53��8��
����
����

������		���
�����	��H��������	����
�������������	����������	���	��'���������������
������	��

H��������������������.�	��������������������/I����	�����������'��	��������������	�������	��


���������4������/�J3�������

���
������������������������	���������������������	��������
�����	�����������������

���� 
�������� ���������� !� 	�������
�� ����$�	���� 4�	�'� ��� ������������ 
��������3�� ���


��
���	�����������������	��H��������	����
�������������	����������	��	������������������

	��
����������������������
�	��������
����������	�������	��!�	������������0��������	��
�������

������������������	������������	���������������������	�������4�������/�5����/�J3��

�

�



 
CHAPITRE I 

� /J�

�
��������	0�
����������.������123	� ��������	2�
�������������������123	�

�

>��� ��� 
���
������� 	��� 
��
���� 	������ 
���������� ���� �	����� �	���� �	�
��� ����� ���

�
��	����������	����������'��������/�K��

�

�

��������	4�
�5�.��������������������������������������������	�

�

����� 	�� 
��
��� 	����� 	��� ��������� ��� ������� ����� ���������� ��� 	��� 
����������

��������		��� ��� ����� ���� ��		���� *��� ������� ����� ���
��	������ 
������ ���� 	�� ��
����� ���

�	�������
����
�����
�	�������4�.�	���������������		�3��

���
��
���	����
�������������
���
�����������	����	�����������������L�,�

�

$ 8��������������	�
������,�
/

/
0

/
� �

� 6
�

�

ρδ δ
ρ δ

� � � �= −� � � �
� �� �

� �

�

$ 8�������������������������������,�
/

6
0

/
� � � �

� � 6
�

� �

ρ ρδ δ
ρ ρ δ

� � � �= −� � � �
� �� �

� �



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � �/K�

$ 1����)������������,�
6

/

δ
δ

=7 �

�

$ *����
������������������������	,�
6

6
�

.

�

�
�

τ
ρ

= �� ���
� �τ �	��
���������������	��

�

���
��	�����������"������	���������������	�����1����	��
��
���	����	��������	�����

�����	������������������	"���������4��	��������%	����3�	����������������	�
���������	��


����
���� ��� ����������� ������	�� 1���� 	�� 
��
��� 	���� �����	������ 
����� ������	�� 
��� 	���

��������� ���=����$@��M��� ��� ������� ���� 	����������� 	��� �����	��� ���� ���� ����������� !�

�������������	����������������������'��������	�������

�

8��������	�������,��
6/NNJ�0 −= ,. #�� � � ( ) 6/

K
−= ,,#�,δ �

�

8�������������	����,��
K/

0K�N�0
−= ,. #�� � � ( ) K/5�N�0 −= ,,#�,δ �

�

*$��������� ������/�N������'���	�����
������ ��������� 	�
�	���������� 
��
��� 	���������

���������	������	�����������!�����
��	�����������������'��������
���������4�
��	���������


����
�������
��3����������������������1�����	����0�����������������

�

�
��������	8�
�����������������������������������������������������*�9:;<)���������������

����������

�

�����	��
����������	������	����4������/�N3��!����������������������#�"��	���
�������

��������� !� 	�� �����
�� ��� ����� ����������� ���� ��������� ��� �����	��
�� �������������

�������������
�����	��H�����������������O�����������	�������
�����	�������������������������

�����������	��H�����.�	�������	��
�������	������������	������4������/��3��1	�������H�����

�����������������������$
��
�������������.�	�������������������		��������������������	������



 
CHAPITRE I 

� /N�

���	����	��� ���� ������ ������� 	��� ������� ������'�� ����� 	����		�� 	��
��	������ ����	��

	�������� *����� H���� (���� ��� �<	�� ����������� ��� ���������� ��������� 4�	�'� 
����
��$


����
���!�	������3��>�
���������$
��
������������
������������������������������������

	������$
��
���
����
���������	����		��	�������������������������	�����4�����������������	���

����	��������		���3���������	����	����������	��������������
����
������������������	���������

�

�
��������	<�
�%�����������������������������������������.���������,�123	�

� �

1	������� ����
������
���	�'����������������������� 	�� ��������� 	��
��
��� 	��������

�����
����4�����
��������	����������3����	�������	��
��������'��	�������	��H�����	����

���������������
����
�����	������$
��
����������������������������		���������������
�����

H���������	����������������	����������	�������������	��
��
���	���������	������*��������		����

�����)�������������		��������	�������	������������������������ ��������������������������

4
��
��������������3���

� ��� ����	������ ��� 	�� �����	��
�� ���� ����
����� ���� 
������� �������� ���
� ���� �	�����

������������ ��� ��"������� ���� 
�	
�	�� ��	�����'� !� ������ ���� ��������� ��� �	���

������������� 4=>?&8#$@97A8@3�� 1���� 
���
������� 	��� ����������� ����������� ����� 
���


��������������"����)�������	������������������������	���������������"������������������

>����������������
����������������������  ���"���������������������������������������!�


�		��������	�
�������������	������������������������	�
������� - ���������	�����	������,�
-   += ����
� - P0�4��
������������#�"��	��3��

�

�

1.2 Plaque plane verticale 
�

����� 	�� 
��� ������ �	����� �	���� ����
�	�� 
�������� !� ���� ������������ 
��������� 	���

��������������������������	�������	"������������������	�����������,�

�

[ ]

0-1�5Q

06Q5

346

34

:J

-:---

J
/

6
/

=Φ+Φ
=Φ+−+

−=

�
	



�
�



−
=

∞

∞

�

����

,&&���

&&�

,
=

*

*

β

β
υ

�



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � �/��

���
� Φ 	�� ���
���� ��
������ 	�� ���������� ��� ������������ ��� �� 	�� ���
���� ��
������ 	��

�������������������,�

�=

=

−
−=Φ

∞

∞

η

ηηη

η

η

0

3434

34
34

34
34

�.�

,��

�
.

&,&

&&

�

����
�
34,=

6=η �

��������	������������	���������������������������������
����
����	����4�������/������/��3�

�����	�����	�������������������
$��������

�
��������	>�
�*��.����������������������������������������������������������������

���������������������������	�
�

�
��������	?�
�*��.�������������������������������������������������������������������

��������������������	�
�

�

@��� ���� �	����� �	���� ����
�	�� 
��������� 	��
������ ��� 
��	���� ���� 	�� �	��� ��������

	����������	��
��	���������������������	��������	������������-�����������	�������
�������

���'�����
����������������
��
���	������	����!�
�		��������������
����
�������
������

����������������	������	��������
�	��
���������������������������	��������	����������	��

�����������	�����������
�����������������;�������4������ N/0 ���� �/0 3�����'�����
���������

��'������������
�/0=-� �����	�����������
��	���������������	����������	������������������

���
��	���������
���"������
��
���	��������
���
�������������������	������������
�����


�		������A����������'�	
����������	��������/�/0��



 
CHAPITRE I 

� /��

�

�

�

��������	�:�
�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������6���������������,����	��

�

8��
����
����������		��
��������	���
��
����	������������������)����������������	��

�������'��������!�
�		��$
��������������
��������� 	���
������1���
����������� 	��
��	������


�����	��������������������������������	���
����������'�	�������������	��
��
���	����

��������		�$�������	���
�������	��
�������

���������������
���������������
���������������������	��!����	������������#�"	����

�������� ��� �����
�� ���'� �"���� ��� ������ ����� 	�� H���� 	������� ��� 	��
��	������ ���


����
����������		�,�	��������
����
������	�����������
��
���	�����8��������
����
����

	��
������ ��������� ������
���� �������� ���� 
����
���� ��� 	��
��	������ ���� ��
�		�	���� ���
����	��� ��� ������ ��� 
��
��� 	���� ���� ������ ���� ��� ����
�� �������� ��� 	�� ������������ !�

	������������	��
������������
��	������������	����������������������!�	����������������.�	��

�	�������
��	��!���������������

�������
����������	����
��	����������	��
��
���	����������
���������	��
���������	��

����	)��� ��(���� ��� ������ ���� ���(����� ����	�� ��� ��� ���� �������� !� ����� ����	)��� ���


����
����������		��
��������8���������	�����)	�����	��
��	����������������������������
�	��

���	�� 
��������
�� ���� 
�������� ��'� 	����� ��� ��� 	�� ��������������	���� ������	������� 	�

������ ���	��������
��	����������
���������	��
����������������������
���������
��
�������

����
�		�	������������������ ���������	��
��	������
�����	��

�����)�� 7@9#>*F� ���� 4/�NJ3�� 	� "� �� �������		������ ���'� ���)	��� ��������

���
��	������������������	��������)����,�

Ø  ���)	�� ��� 
����
���� ������	� ��� ��� ������� ������ 	�� �������� ��� �������

4
��
��������������������3������������
�	���������
�������������

Ø  ���)	�����
����
���������	���������������	�������	����������������������������		)	��

���� ������� ��� ��
����� ������� 4����	)��� ��� #�"	���$%�����3�� ����� 
�� 
���� 	�� �	���� ����

�����������	���������	��(�����!�
������	��������������������
�������������������1�������

�
��	�������������������������������	������������	����������	������
���������
�		�	�����@�	��

����������������		)	����������	����������
��������	����������	��
��	��������������������



�

CONVECTION NATURELLE ET MIXTE DANS DES ENCEINTES CONFINEES 

� � �/��

+��� ���� ��������	�� ��� 	�� ��	�������� ���� 	�� 
����
���� ������		�� ���� 
���	�'���

@��	���	������'�
����������������������
�����
����
����������		�����������������������	���

���
���'�������)�������
�����������������������������������������,�

• 	��
�������'�����������
�	������������		������
����������

• 	������	)������#�"	����%�������

*������'����)	����������� ��� ���
���������������������
������������
��������� 	��
������

����������������

�

�

1.3 Cavité aux parois verticales différentiellement chauffées 
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1.3.1 Convection naturelle turbulente dans une cavité 
 
1.3.1.1 Approche expérimentale 
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1.3.3 Instabilités en convection naturelle 
�
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1.4 Cellule rectangulaire horizontale chauffée par le bas (Problème 
de Rayleigh-Bénard) 
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2.3 Différents paramètres régissant l’impact de jet(s) sur une 
surface plane 
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2.4 Mécanismes d’interaction entre les jets 
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2.5 Impact d’un jet sur une source chaude 
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3. CONVECTION MIXTE DANS DES ENCEINTES FERMEES 
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3.1 Approche numérique de sources de chaleur isolées dans une 
enceinte 
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3.1.1 Instabilités dans la convection mixte 
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3.1.3 Influence de l’emplacement de la source à l’intérieur de la cavité 
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3.1.4 Influence des conditions aux limites 
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3.1.5 Effet de la forme du jet introduit au sein de la cavité 
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1.1.1 La tranche laser 
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1.1.2 La caméra vidéo CCD 
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1.2 Vélocimétrie par Images de Particules (PIV) 
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1.2.1 Principe de fonctionnement de la PIV 
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1.2.2 L’ensemencement 
 

���
��	�,���������������
����	���	������������������������		����������	
����������

��� !���	�� ���� ��������� 8�� ����	)� ���� ���	
����� ���!��	� ��� 	��
����� ����� ��� ������ ���	�

��	��?���������
���6
��������� ���	�����!	����������������	�����������	�"�����

$����	���
����������
��
��������!	�������	�����
����������"����!	��������������	
����

���������
�������	�����������������!��������������
�������������������	
�����������!	������

����������	�����������������������	�������������	����������	�<�
��� 	��G2)�N �µ �

��

���

=O�2�3)�

=H�3

�

�

−=

=

υ

ρ �

�

8�� 	����	� 
���	�� ���� ��������� ��F�������� �	� ���B��	��� ����������)� ��� ��	��	� ���� !	�����

��	������������������P�=������!	�����
���
	���	���������	����
�������	��	��	����2)���=�)�


�		��!	�������	����	���������	��������������
��������	)����
�����������	
��������������	�

����	���������
�������
�������	��

+���� ���	 ���� ���������
����	� ��	� �	�� �	������ 8�� 
��!�
	��� ��	������)� ���

������	���� ����
���� 
������� ������ ��
��	�� 
�������	�� ����� ��������� ����
���� ��	� ��Q��� "�

������ ��� 
������� �����	� ���������
��� ��� 
�!	��� ���� �������� ���	� ����
	����� ��������

���������
����	���	�	�������

8�� 
��!�
	�����	�� ���
�������	� ��	� �������
�� ���� ���� .�	�� "� ������ ����� ���	 ���

���������������������	����.�
	����������		��������������!��"�����	�����������������

�

�

1.2.3 Montage expérimental 
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1.3 Vélocimétrie Laser Doppler (LDV) 
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1.3.1 L’effet Doppler  
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1.3.2 Principe de fonctionnement du vélocimètre laser 
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1.3.3 Contrôle des jets en convection forcée (à 28m/s et à 9m/s).  
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1.3.4 Profils de couches limites  
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1.4 Mesures par thermocouple 
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2. ETUDE PRELIMINAIRE DE CONVECTION NATURELLE 
DANS UNE ENCEINTE FERMEE COMPORTANT UNE 
SOURCE CHAUDE 
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2.2 Caractérisation dynamique de l’écoulement 
�

�������� ��������������������		����	����	�����"�����	������	��������22W�"�������

����� 
�
�	� ������ ������� ���� ��� ���� 	������	�	��� ��� 	������� 
6�������� ��������	�� ����

�������	�� ����������
���
	���	��������
������
�������	����	��������������������������

X����������
	���������������������������������������M��

�

� M��	������	���

��������	�


�������	��	����

��������M�9
�;�

����������	���

��������	�
�������	��	�

��������!��	
����

���	����9
�;�

E�����	����������

�����������	�


�������	�F�9�=�;�

�

�

�=� �

�

�

+=� �

/�������	���

��

N� �� 2)N� 1�2��)N � ��2�� �

/�������	���

��

N� 3� 2)N� 1�2��)N � ��2�� �

/�������	���

��

1� �2� �)N� ��2�H)� � ��2��)� �

/�������	���

1�

1� N� �)N� ��2�H)� � ��2��)� �

/�������	���

��

1� �� �� ��2�H)� � ��2��)� �

/�������	���

N�

1� 3� �� ��2�H)� � ��2��)� �

�

���� ������� ���76���3� ��������	��	� ���� 
������ ���������� ��	����� ���� #$%� �����


������
�������	����

�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 25 50 75 100 125 150
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 1- champ de vitesse moyenne par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
���������	
.�2��	
1������������������������������������������
�����������7��������������

������	�
�

�2
��

1
��

�
��

�
��
�2
��

��
��



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �N��

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

20

40

60

80

100

V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 4 - champ de vitesse obtenu par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
�

���������	
3�2��	�6������������������������������������������'�����������7��������������

������	�

�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

20

40

60

80

100

V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 5 - champ de vitesse moyenne par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
���������	�
�2��	��������������������������������������������)�����������7��������������

������	�

�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 2 - champ de vitesse moyenne par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
���������	� �2��	�'������������������������������������������������������7��������������

������	�

�

�2
��
�

��
��

N
��

�
��

N
��
H
��

��
��

�2
��
�

N
��

�
��

�
��
�2
��

��
��

�2
��
�

1
��

�
��
�
��

7
��



�

CHAPITRE II 

� NN�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

20

40

60

80

100

V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 3 - champ de vitesse obtenu par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
���������	�)�2��	�,������������������������������������������ �����������7��������������

������	�

�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
V(m/s): 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 6 - champ de vitesse moyenne par PIV dans la cavité

barreau
chauffant

�
���������	�.�2��	�1������������������������������������������,�����������7��������������

������	�

�

#�������������������
�������	�����Y���������	���	��	������
��	���������
�!	�)������


�������������
�
���	��������!�������	�������	��	�����	��������������	�
�������	��'������	����

����
��� ��	� �����!�� ��6������� ��� ��������	� ��� ��
���� ��� 
��� ���
��� ��� 
��� ���	�� ����

!	������������������	��	�������6�����������
������������������������
��
������
�������	�

�Q����
�������������������!��	
�������� �������
���+���!	������ ����	��	������	���������	�

��	������ ���� ������	� ��� ����
��� ��6������� ��� ��������	� 
�������	� �	� �� �� ��� �������� ��� ���

�����		�������������
��������	�����	�����	��������	��	��

�������� ��������	� 
�������	� ��� �	��� ���� ��� ���	�� ���
��� ��� ��������		�)� ���� ��		��

��
�
���	��� ��� 
��� ��	� �����!��� ��6������� ��� ��������	� �	� ���� 
������� ��� ��
�
���	���

��������	�������	��������
�!	����	���	������/�		������ ���
���������
�		�����	�������������	�


�������	)�����
�������	����	����@/�!	������������!��	
������������	�������	�
��������A�

�!�
�����
�������	����
*���������
������������
�
���	����������	�����	��	�����
�������	�

�����������������!��	
�������
��������������	������	���������������	��������	��������
����	�

����	������	��
����������		��
������������
�
���	�����������
���������������
���������
�!	���

������		����	���������
��������!�����������
�������	����Y���������	���	��	������
��	������

���
�!	��������	������������	���+�������
�������	����)�����!	�������������������!��������


���� ���������� ��� ��������	� ���	� ����� ����	��	��� ���� ����� ���� 
�������	���� �� �	� ���

���
�������	�����������������!��	
�����
�������������������
��9��
��������	����������������

�2
��
�

N
��

�
��

�
��

��
��

�
��

�2
��
�

N
��

�
��

�
��

��
��

7
��



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �N7�


�;�
�������	��?�������!	���������������	��	����#���
��	��)� ���
�������	���	��	��������� ���


��������	�����������
���	����������
�������������
�
���	�����������.�����	�����	��	�"���	��

$�� ��	� �	�������	� ��� ��	��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� 
�������	���� ���� ������� ���

!	�����!��	
�����		�����	� ��������������6��������	����
��	������ ��������	�
�������	��8��

����	)� ����� ���� ���	��� ��	���� 
�������	���)� ���� ������� ��� !	����� ������	��	� ����� �
��� ���


��������	���� ��� ����
�� 
������ ������� ���0
���� ���������
����������� ��
�
���	������ ���

��!�������	���������.��������6������������������	��

�

F�� ���!���������	�������������	��
���������!	����������
������
�������	��)�����

����������������������������	�	����	���
���������������	����������������
���
	���	�������

�������0	��� �������� ��������	�	!����� ���
�������	��+�������������� 	����)� �������������� ���


�������	��!��	
����������!	�����9����������H6����;)�����
�������	�����Y���������	�����	���

���
��	���������
�!	��9
�������	�����)�1��	��;)����	�������	���������
	�����������������������


�!	�� ������������������� ��� �������� 	�	������� ��� 
�!	����������	���� ������	����I� ���	�

����������� ���� ��� ���	���� ��	��� ��������	� 
�������	� �	� ��� �������� M� ���� ��� 
�������� ����

�����	�	�������������	���
�������	�����

Configuration 1

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
X/Lo

V
m

oy
(m

/s
)

Y/H=0.05

Y/H=0.1

Y/H=0.2

Y/H=0.25

Y/H=0.3

Y/H=0.4

Y/H=0.5

Y/H=0.6

Y/H=0.7

Y/H=0.75

Y/H=0.8

Y/H=0.9

�
��������	�3�������������������������������������������������������
	�
�

Configuration 4

-0.01

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1X/Lo

V
m

oy
(m

/s
)

Y/H=0.05
Y/H=0.1
Y/H=0.25
Y/H=0.4
Y/H=0.5
Y/H=0.6
Y/H=0.75
Y/H=0.9

�
��������	 6�������������������������������������������������������'	�
�



�

CHAPITRE II 

� N3�

Configuration 5

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

X/Lo

V
m

oy
(m

/s
)

Y/H=0.05
Y/H=0.1
Y/H=0.25
Y/H=0.4
Y/H=0.5
Y/H=0.6
Y/H=0.75
Y/H=0.9

�
��������	 
����������������������������������������������������)	�

�

/����������9����������H�V����2;����	�����	����������������	����
��	��������������	�


�������	��+�������
�������	����)����
�������	������!�����������������	��!�
�����!	�����

����������6������������������	�
�������	��������������������
�������	����1��	��)��������	�

��� ���
���� ��� ���
�������	� ��	� �����!�� 
��	������	� �Q� "� ��� ������ ���	���� ��6������� ���

��������	��+�����
�����	������!������� ������������!	����������!	��������������������
���

�������	����
�������	��������	���	���������
���������������	���

���� 
������ ��� !	����� ��	����� ����� ���� 	���� 
�������	������		��	� ���� ��� !������

������	� ��� ����
��� ���� ���� ���� ����� 
�������� ��� ��
�
���	���� ��� ��� ������	� ��� ���	� �	�

����	��������������	���

��������������
�������	�����)����	�N��Y� ��������	���	��	����������
,	����� ���
�!	��

������� ������� ���� ��� ���	��� ��� ��������	� ��� ���� ��� ��� 
�!	�� ��������
�� ���� ���

��!���������	�������
�������	��
�

�

2.3 Description d’un panache pur 
�

F�
���	���)� ����	� �	�������	�������
	�����������	����
�������	�����Y������������	��

�����	�� �������	� ���� ���	��� ��� ���
�������	� �	����� ��	��� ��������	� 
�������	� �	� ���� ������

!��	
���������!������������������������������������	��/�
������	����!��������������
�����

������������������
�����������������	��������
�������	������������	�����������!��	
������



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �NH�

�2
�

N
�

�
�

�
�

�2
�
��
�

�
�

�2
� ��
�

�2
�

1
�

�
�

���������	 ��2��	  ���������������������������)�2�
���������������	�

�

����
���������!	���������������	���������#$%����	���������	���
6���������

X(mm)

Y
(m

m
)

0 50 100 150
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 5 avec séparation

X(mm)

Y
(m

m
)

0 20 40 60 80 100 120 140
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
V(m/s): 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10

Configuration 1 avec séparation

   
���������	 '�2��	 )���!�������������������7�����������������*������������������������	�

�

F������
�������������������������
�������	��!��	
����������!	�������	��������������


�������	����7��	�3�9����������1�V�����;)�������	����I���	��������������������	��
����	���

��������	�
�������	��	������������9M;�����������������!��	���

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
X/Lo

V
m

oy

CONFIGURATION 1 avec
séparations pour la côte Y/H=0.5

CONFIGURATION 1 avec
séparations pour la côte Y/H=0.75

CONFIGURATION 1 avec
séparations  pour la côte Y/H=0.9

CONFIGURATION 5 avec
séparations  pour la côte Y/H=0.5

CONFIGURATION 5 avec
séparations pour la côte Y/H=0.75

CONFIGURATION 5 avec
séparations pour la côte Y/H=0.9

�
��������	 ,���!�������������������������������������������������������������
����)�

���������������	�



�

CHAPITRE II 

� 72�

����!	������!��	
�������	��������������
����Y������	��
�����
��������	���	���������

����	��	�����	���������!������ �������������	�
�������	��/�
���	����!��������������
��������

��	��
�����
��������	���������!	�������� �������������	�
�������	������������� �������������


�		�� ��	��
�� ��	� ����� ���� �������� ��� ��������� ���� !	������ �	� ���� ��� ��!���������	� ���

���
�������	��

�����������������
�������	��!��	
����������!	����������������������	����������	����

���	� 
�������� ��	��� ��� 
�������	��� �� �	� ��� 
�������	��� �� �!�
� ������	��� ����� ��� ������

���7�� ���� ������� ��� !	����� ��	����� ����� ���� 
�������	���� 1� �	� �� ���	� 
�������� "� 
����

��	�������������
�������	������!�
�������	���9���������3;��

�

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
X/Lo

V
m

oy

CONFIGURATION 1 avec
séparations pour la côte Y/H=0.5

CONFIGURATION 1 avec
séparations pour la côte Y/H=0.75

CONFIGURATION 1 avec
séparations pour la côte Y/H=0.9

CONFIGURATION 1 pour la côte
Y/H=0.5

CONFIGURATION 1 pour la côte
Y/H=0.75

CONFIGURATION 1 pour la côte
Y/H=0.9

�
��������	 .���!����������������������������������������������������������������

������������������������������
	�

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
X/Lo

V
m

oy

CONFIGURATION 5 avec
séparations pour la côte Y/H=0.5

CONFIGURATION 5 avec
séparation pour la côte Y/H=0.75

CONFIGURATION 5 avec
séparations pour la côte Y/H=0.9

CONFIGURATION 5 pour la côte
Y/H=0.5

CONFIGURATION 5 pour la côte
Y/H=0.8

CONFIGURATION 5 pour la côte
Y/H=0.9

CONFIGUATION 4 pour la côte
Y/H=0.5

CONFIGURATION 4 pour la côte
Y/H=0.75

CONFIGURATION 4 pour la côte
Y/H=0.9

�
��������	 1���!������������������������������������������������������������'����)�

������*��������������������)���������������	�

�

8��
�������	�����
�������	�������	����!�
�������	���)�����
���������	��0����������

9������ ���7;�� ���� ������ !��	
����� ��� ��������	� 
�������	� ��� �������	� ���� .����� ��� �,���

��.���)� ������	� ��	���� ��	� ���
�������	� ������	� ��� ����
��� �Q� "� ��� ����� ���������� ���

��������	�������� ����!	������ ���	�����0������������������������������������!	�������� ���


�������	��������	�������	�����
�������	� .��	������� ���
	�������������!��	
�����
��������

#���
��	��)����������
�������	����1��	���"�
���������!�
����
�������	������!�
�������	���)�



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �7��

����
����������	�����
�	!����	��������	���9���������3;�����
	�������������!��	
��������

��������	� ��	� �����	����� ����� ���� 
�������	���� 1� �	� ��� ���� ����� �
�� ��� !	����� ���	� �����

�	����� ����� ��� 
�������	��� �� "� 
����� ��� ��� �������� ����� ������ ��� ��� ����� ���������� ���

��������	��

�

�

2.4 Conclusion de la partie expérimentale 
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2.5 Simulations numériques sur la maquette préliminaire 
�

����.�
	����	����
�����������������	������������������������!�
�������
���&����	�

���� �����	�	�� ��������	�����	� ���!������ ���� �����	���� ��� 
��!�
	�����	������� ���������

+���������������	�����
�������������������	������	������	��	������
	������	�
����������!�
�

����
������	�������������	���������
��������������������
�������	����������	������������

������������������	��
��
��������
������������	����������������	�����������	���������
	���

��������������
�������	��)�
�������������������������������	�	��������������
�����+������)�

���� �	���� �� �	�� ������ ����� 
���������� ���� ��
������� ��� 
���	�����	� ��� ������ ����


������ ����� ���� �������	��� 
�������	���)� ��� 
��������	� ���� 
��� ���� ���� ���	� ���


����������������������� ��������
���������
��!�
	�����	��������	�����������	��������

���
���	���$��

�

�



�

CHAPITRE II 

� 7��

2.5.1 Paramètres d’entrée du code de calcul Fluent 
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2.5.1.2 Propriétés du fluide  
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2.5.1.3 Conditions extérieures 
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2.5.1.4 Conditions aux limites 
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2.5.2 Convergence du code 
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2.5.3 Présentation des simulations pour l’ensemble des configurations 
expérimentales 
�

���� ��� 
�������	���� �	������ ��������	������	� 9
��� ����������� ���)� ������ ��1�;�

��	� �	�� 	��	���� ����� ��� ���
��� &����	� �!�
� ���� ����� 	���� ��
�	�� ����������� ������ �	� ���	�

������	����
6���������

�

�
�

�

�
�

��������	')����������������������������������������������,��������������	�

�

+���� 
�������� ��� ��
�
���	��� ��� ��!�������	� ��� ���	� �	� ����	��� ��� ��� ����
�� �	� ���

��.�����	� ��6������� ��� 
��	��� ��� ��������	� 
�������	� ����� ���� ��	� ��� ���	���� ������	� ���

����
��� ��� �	��� ��� �!���� ��� ��� .��
	��� ��� 
��� ����� 
��������� �������� ��� ����
�� ��	�

���	���������� ������	�����
������ ���
�!	�)�����
����������
��������!���������6����������

��������	��	�����	���
���������������������	��������
�!	���



�

CHAPITRE II 

� 7N�

'��� ���� �������� �������
��� ��	��� ���� �����	�	�� ��������	���� �	� ���� �����	���� ���

�	��� ����!������� ��� .��
	������������
����������� ��
�
���	�������� ���� 
�������	���� ����

����� 
��������� '��� 
���������� ��	� ����
	���� ����� ��� 
�������	��� 1� ��� ��	� ���� ����


�������	����������	��	�������������������
����	������������	�����	����������
���

�

�
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2.5.5 Analyse phénoménologique du problème 
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2.5.5.1 Cavité aux parois verticales différentiellement chauffées 
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2.5.5.2 Le problème de Rayleigh Bénard 
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2.5.5.3 Configuration comme combinaison de ces deux problèmes 
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3. DEFINITION ET CONCEPTION DE LA CONFIGURATION 
DE REFERENCE 
�

3.1 Paramètres de similitude 
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3.2 Conception de la maquette de référence de convection naturelle 
et mixte 
�

'��������		�������������	����������������	������������ 	������
��!�
	�����	��

�����	��������������E
���������/�		�������		����	��������������	����
��	����	������	����"�

���	������ ��� ��� 
�!	�� ��	� ����	� ��� ����	� ���� ������	� ���� 
���	���� ��������� ���	����

��������������������������������������	�����������6������������������	�
�������	��	�	����

���������
���
	���	������������	�����
��!�
	�����6������������������	��8��
��������
�)����

�����		�� ��� ��������� �	�������� ��� H�2��:N����:1����� 
�������� ���� ���	���� ���

�������������������!��	�	�������	����91��)���7�����H2���������	���;����������������������

�����		�)� ������� ��!��	� ��� ��������� �	� ��� �������)� �����	� ����!������ ��� 
��� ���	����

������������� #��� ���
��	��� ����������� ���� �������� ��	� ����
	��� ����� ���� ������ �	����

��	���RG1�2��	���N����'������������.�	�����	�����	��������6����������
��	��������������	�


�������	)� ���!	�����������	����� .�	�����	�0	����!��	��������	�������������������		������

�!���
����������
��������
��!�
	�����	����������������
��	����������������
��
��	���������

�����		�����	�������	��������������������



�

CHAPITRE II 

� 3N�

F������
�����������������	�	����������	����"��!����
��������
��
��)�����������������

�����		�����	���	�������)���	����	������"�	������	����
���	��	���������������	��������
����

���	����������������	 ������������������	�"����������		��	�������	��������	������	����


���	��	���	�������������������������T/������������!��	
��������	��������"������������������

��������	�� ����'��������������	���	��������������		������	�����������������������		�������

�������� ��	����� ���� ���� ���������	� ��� ����� ��� ������� ��	� 
�������� 
����� �������	�

����������������������������	��������	��������

��������	� 
�������	� ��	� 
���		���� ����� �������� ���������� 
����� ��� ���������

��N��:�12��:7N���� �	� ����������� ����� $�� ��	� �����	�� ���� ���� 
�
�	�� 
�������	��

��������"�����	������	�������7�T/��

����.�	����������	������	���������
��������������
����
	������	������"���������		��

�����������������	���������
�������	��

������	�������
����������"��������	���	�����������������	�
�������	�������	�������


���������

�
�

��������	,'������������������������*����������	�

�

+����
�������	���������	�	��	�������������
���	������!��	������������
�������	�����


��!�
	��� ��	������� �	���	�)� ���� 
�������	��� �������� ���	� �	� ���� 
�������	��� ��������

���������
���
	���	��������
��������
�������	�������	���	�������
6��� ���



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �37�

ELEMENT
CHAUFFANT

JETS

SORTIE D'AIR

PAROI
VERTICALE
GAUCHE
ISOLEE

PAROI
VERTICALE
DROITE
ISOLEE

PLAFOND

PLANCHER

Tel=350K

Tpf=23°C

Tpc=23°C

�

�

425mm

 165mm

�
�

��������	,)���������������������������������������	�

�

������� ���
���������������������������	��������� ��������		������������
������	�

����
	���� ����� ���� ���	���� �	������� ����� �������� ��� ��� �����		�� ��� 1������ +���� 
�		��


�������	��������������	)�������	�������������������	�������������
	������������	�����!�
�

���
������������
������
��!�
	�����	���������
��������������	�����	����
��	����	������	������

��������	��	���������"��2T/������������ ��������"����
��!�
	�����	�����������
��������"�

���
��!�
	������
����	������
��������"����
��!�
	�����	����	��	���	�����<�

�

6 ���
������
��!�
	�����	��������Y��������������X���������	���� 7�2�7�)7 ��

�

6 �����
������
��!�
	������
����<�

6 ���������!	�����������	�����.�	���� ��F G =H= � �H�H=:� �

6 ���������!	�����������	�����.�	���� ��F G =�3= � H23�=:� �

�

6 �����
������
��!�
	�����	��<�

6 ���������!	�����������	�����.�	���� ��FG =H= � H=:� �

6 ���������!	�����������	�����.�	���� ��FG =�3= � �=:� �

�

#���� ��� ������� 
��� ��� 
��!�
	��� ��	�)� ��� ������� ��� E
�������� ��� �� �� �	��

����
	�����
������������� ��������"����
��!�
	������
�����!����	�0	�������������!����	��"�


�������
��!�
	�����	��������+���������
����
���9EGH;)����
��!�
	�����	���������!��	�0	���


�		�����������������	���

���� !	������ ��� ���	�� ��� .�	�� ����� ��	� �	�� 
������ ��� 	����� ���	�� ��������� ��� 
��� ���

���	���)�
���!	�����������		��	�����	�������������������E
�����������
�������������

�	�����������������
�������	�������	��������

�

�

�

�



�

CHAPITRE II 

� 33�

#���� ��� ���� ��� 
�������� ����������� ��������	����)� ��� ���	���� �	������� ��	���

��������	��	�����������������������		������������
����	�����H2����'����	���������������	�

�������������������������<�

�

− 
��!�
	�����	��������Y��������������X���������	���� N�2�N)3 ��

�

− 
��!�
	�����	��<�

− ���������!	�����������	�����.�	���� ��FG =�= �
�����
����������"�EGH��

− ���������!	�����������	�����.�	���� ��FG =H= 
�����
����������"�EG���

− ���������!	�����������	�����.�	���� ��FG =�3= 
�����
����������"�EG2)���

ELEMENT
CHAUFFANT

JETS

SORTIE D'AIR

PLAFOND

PLANCHER

Tel=350K

Tpf=23°C

Tpc=23°C

Y
X

290mm

 165mm

�
�

��������	,,�����������������������������������@��	�
�

�

3.2.1 Descriptif du plafond et du plancher 
�

��� �������� �	� ��� ����
���� ���	� 
���		���� 
��
��� ����� ����K
�� 
��������	� ���

�������� ��� �
��� ���������� ��� ���� ����������)� ���� 
��� ��� ��� 12��� ���� 	��	�� ���

����������	��������������������������������������(�����������������
��)����	����	�������

������������	� ��� ��������� �2��:�2��:���� ��	� �������� ������ ��	� ���	����� "� ����

	������	����
���	��	��"����������������	������	�	����������K
����	������������������������

!����������������������������������
�����	���������	�����	����������
�
	��������	 ������

������������	�� ��� �������� �	� ��� ����
���� ���	� ������� 
��
��� ��� ��� 	�����
�������

���	������ ���� ��� ��
�� ��	������� ��� �������� �
��� �	� �����	�� ���� 	��	�� ��� �����
�� ���� ���

���!���������������
���	����������	������	������	������������������N7��	���N3�������	�

���� ���	���� �����
	!��� ���� 	�����
������� ���� ���� ������ !��	
����� �	� ���-��	����� ��� ���

�����		���

�



�

APPROCHE PRELIMINAIRE 

� � � �3H�

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

PAROI
VERTICALE
GAUCHE

PAROI 
VERTICALE 
DROITE

ELEMENT
CHAUFFANT

X
Z

�

�

�

�

+ + + +

+ +++

+ + + +

+ + + +

+ + + +

PLAFOND

PLANCHER

PAROI
AVANT

PAROI 
ARRIERE

PLAN DE MESURE

Y
Z

�

��������	,.����������������������������

����������������������������������

"������������������������&	�

�

��������	,1������������������������

��������������������������������������

���������	�

�

�

��� �������� 
�������� ���� ���
����	�� ����� �����		��� ��� �������� ���� �2� �.�
	�����

������

�������
����
��������������!��	���������		��	����!�
����������	����	������!��	����

���	���������������������	���)�������������������E
�������������"���)�����!	��������

���	���������������!	�����������������	������!�������
��!�
	�����	�������
����������		���

�����	�������������
���������
�������	������!���

'��� ������� ��� 
����� ��� 	������	���� ���� ��� ��
�� ���������� ��� ����
���� �� �	��
����
	��������B�����������������������������
��	�,������������	����� ���	������	�����8��

����	)�
�		���������	������������
��	�������!������������ ����������	���"�
�������	�����	�

������������
����	��	�������������������������������	 ������������������	���������������	�

�����	�� ��� ��� �0������ ��� �	� ��� 
�� ��	� ��� ������� ��� ����
���� ����� 
��������� 
�����

��������	�	!�� ��� ��������� ���
��	� ������� ��� 	������	���� �����!�� ���� B������������

��������������!�����������
������	�����T/��

�

3.2.2 Descriptif des parois verticales 
�

���� ������ !��	
����� ��� ��� �����		�� ���	� ���� ��������� ��� #�������� ��� �����

������������

#����
�����������!��	
���)����	�����
����������	����	������"�������������
���	��������	�

���	������	������	��	����������
���������
��	�,���������!��������	������	�������
������������

'������������������
��������	������!��	��������������		��	����������������	�����
�������

�������	� ���� ������� ��� 	������	���� "� ���	������ ��� ��� �����		��� '�� ���	 ��� ���	��
��	���

��	���� ��� ���	�� ������ ������ �� �	����������� /�		�� �0��� ����� �� ���� �����
�� 	���������	��

�����������������������������������	���
����������������	 ���#$%���

���� ������ !��	
����� ���	� ��������	� ������� "� ������ ��� �����	�� ��� ����������� ���

�2������������
��	�����	���
��������������
	��������������������#$%��	� ��������
����	����

���	�� ������ ����������������� 	����������/��������!��	���������	����� �������������������

����������	����	������	��������

�



�

CHAPITRE II 

� H2�
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1. CONFIGURATION PLAFOND HAUT 
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1.2 Caractérisation dynamique de l’écoulement 
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1.2.2 Comparaison des mesures PIV et LDV 
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1.2.3 Observation des structures cohérentes 
�

���	� 
�� 
�������� 
��� ����������� ������	���� ��� ���	� 
��	� �������	��� ��� ����� 
��

���������� �!��	�� ���� +,-� ����� '���� ��������� %������ ����&���� 
�� ����		�����	��� 
��� �����������

������	�����	���	����	�
����	�����
����	����	�����	����������
�	�����������������E��������&���K�

������ �������&��� �λ � ����� ��� �������&���%������ �� ������������	�
������&���� �λ ��	��%���������

�����E�

��
�

�
��
�

�

∂
∂

�
�

�
�
�

�

∂
∂+�

�

�
�
�

�

∂
∂=

'

�

5

&

5

�
�

�λ �

�

%����&��H��	#����@�����	��������������&���� �λ ����	���������	�#�����������	����
��	��

����������������	���
�	�� ��������C� ���������	�������'������	��
���� �������	���%�������#	��


�	��������	�
���������%�����������	���	��	��������������
�� �λ ���	�������	�������������#����

���D�� $������ ��	'���� 
�� ������ ���� ���������� �� �	� �	���	�� 
������	��� ���� 	�� ��	�� �����	����

�	��!�������������	�����������������������	�
�����������	��������	�
�������������

�

X

Y

100 200 300 400 500 600
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolution de lambda2 en convection naturelle

Element chauffant
à 350K

X

Y

100 200 300 400 500 600
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Evolution de lambda2 en convection naturelle

Element chauffant
à 350K

�
��������	
/���.��5������������������������������� �λ ������&���������������	�

�

 ��� 6�	��� �	� !���� ���� ��� ��#���� ���D� �������	��	�� ���� 6�	��� 	�#������� 
�� �λ � ����


�����	�	�����������������������	�����%��������������������	�������
��������	�����	������
��

���	� ���������� 
����� 
�� ������	�� �������	�� .6�	�� 
�� ��	����	��	�/�� ��	�� ��	�������� ����

���������	�� ��� ��� 
������	�� 
�	�� ��� �������� 
�� ������������	� �	� ��	#��	�� ��� �����	
�� $���

�����������
����������	������
�������	�
�	������������
������
�����������������L���
�������������

����	������������������	���	�����
���������

�

�

1.2.4 Détermination des fréquences d’instabilités 
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1.2.5 Calcul du débit massique 
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1.3 Mesures thermiques 
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1.3.2 Couches limites 
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1.3.3 Détermination du coefficient d’échange local au niveau du plafond et du 
plancher 
�
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1.4 Conclusion de la partie expérimentale 
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1.5. Simulations numériques sous Fluent 
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1.5.1 Présentation des paramètres Fluent 
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1.5.1.1 Choix du schéma 
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1.5.1.2 Propriétés du fluide et de la source chaude 
�

 �����������������������������
���������������
������
��������������	��
��������
�	��

��� ��!����� ��0
������� ��� ��	�� �������	�������� 
��� ����������� �������� 
�� ��� ��	��#������	� 
��

������	����

� $�������

��������

.H�U#
0�
�]

0�
/�

$�	
���������

���������

.Z�
0�
�]

0�
/�

%�	�����

�

.U#V
�
/�

*���������

�

./�

���� �77��2�� 7�7�2�� >�6��������� �

+����#����� ���9� 7��5��� ��77� �5�

������ 57��2D� �8��9� D7�7� ��

����	��� D9�� �7��2� �9��� 5�

�

�

1.5.1.3 Conditions aux limites 
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1.5.1.4 Choix du modèle 
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1.5.2 Comparaison des simulations numériques aux résultats expérimentaux 
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1.5.2.1 Champ dynamique 
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1.5.2.2 Champ thermique 
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1.5.2.3 Energie cinétique turbulente 
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1.5.2.4 Bilan de flux sur les parois 
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1.6. Conclusion de la partie numérique 
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2. CONFIGURATION PLAFOND BAS 
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2.1. Visualisations dans l’axe de l’élément chauffant 
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2.2. Caractérisation dynamique de l’écoulement 
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3. INFLUENCE DU CONFINEMENT 
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�
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Champ moyen de vitesses obtenu par PIV en convection forcée
pour une vitesse en sortie de jet de 28m/s
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1.1.3 Champ de vitesse en convection forcée pour une vitesse en sortie de jets 
de 9m/s 
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Champ de vitesse en convection forcée pour une vitesse en sortie de jet de 9m/s
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1.2. Caractérisation de l’écoulement en convection mixte 
�

1.2.1 Visualisations de l’écoulement dans l’axe des jets en convection mixte 
pour Ri=9 
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1.2.2 Convection mixte pour Ri=1 
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1.2.2.1 Champ de vitesse moyenne 
�

��	�
���	�������"��	���	����	����	�
�����������	������	���	����4'2����	� ���

����5*��������&�
�������������		���������	������	��&��������������������	�����		�	�������	�


�� "��� ������ �&�!	������ ��� 
����������� ��� �&�
��������� �6��� $�  ��!��� ����		��� ���

��	�	��� ����������������������	�����	����
�������''������������,������	�%���	�!���
��	�

����	���������	�%���	�"����&������6������	����	�$�
��	����	��� ������	�������������	���	���

�&��������
���  ��������	�
�����������������  ����
����������������$��&��������������&��
������

�	�� ��� �- °=∆ �0 � ��� ��� ���!��� ��� @��	�� � "��� 
���
����	�� ��� 
����
����� ���������� �	�� ���
;�0�;�-=.� �� ��� ���!��� ���)�
���	��� ����� �� ���
� ���� ����		�� ��� 	������ ��� #��	� ��� ,-�.	��

�&���	�4����
������������
������������
����	��������$��������������
����
������������

�

X(mm)

Y
(m

m
)

0 100 200 300 400 500 600
0

50

100

150

200

250

300

350

400

V(m/s): 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.31 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61 0.67 0.73 0.80 0.86 0.92 0.98

Elément chauffant

Champ moyen de vitesses obtenu par PIV en convection mixte pour Ri=1
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 1
en convection mixte pour Ri=1
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 2
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 3
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Champ moyen de température en convection mixte pour Ri=1 obtenu
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1.2.3 Convection mixte pour Ri=9 
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Elément chauffant

Champ de vitesse moyenne obtenu par PIV en convection mixte pour Ri=9
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Elément chauffant

Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 1
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 2
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 4
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Champ de vitesse moyen obtenu par PIV dans le plan 5
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1.2.3.2 Champ moyen de température 
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Profils de température en convection mixte pour Ri=10
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1.2.3.3 Caractérisation du jet en convection mixte (Ri=9) 
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Profils de vitesse moyenne autour du jet en convection mixte pour Ri=10
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1.2.3.4 Profils de vitesse LDV en convection mixte (Ri=9) 
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Profils de vitessse moyenne au-dessus de l'élément en convection 
mixte pour Ri=10
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1.3 Comparaison des profils de vitesse suivant les nombres de 
Richardson 
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1.4 Comparaison des températures obtenues en convection 
naturelle et en convection mixte pour Ri=9 et Ri=1  
�

1.4.1 Température moyenne au sein de la cavité 
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1.4.2 Couches limites thermiques 
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1.4.2.3 Paroi verticale gauche de la maquette 
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1.4.2.4 Paroi verticale droite de la maquette 
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1.5 Conclusion 
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2 CONFIGURATION PLAFOND BAS 
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2.2 Convection mixte pour Ri=9 
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Champ moyen de vitesse en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=9 dans le plan 1
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=9 dans le plan 3
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Champ moyen de vitesse en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=9 dans le plan 4
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2.3 Convection mixte pour Ri=1 
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Elément chauffant

Champ moyen de vitesse en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=1 dans le plan 1
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Elément chauffant

Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=1 dans le plan 2
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Champ moyen de vitesse en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=1 dans le plan 3
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=1 dans le plan 4
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=1 dans le plan 5
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2.4 Convection mixte pour Ri=0,1 
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Elément chauffant

Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=0.1
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=0.1 dans le plan 2
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=0.1 dans le plan 3
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Champ de vitesse moyen en configuration plafond baissé
en convection mixte pour Ri=0.1 dans le plan 4
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Champ de vitesse moyen en configurstion plafond baissé
en convection mixte pour Ri=0.1 dans le plan 5
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2.5 Comparaison des différents régimes d’écoulement 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : convergence en moyenne de la 
vitesse mesurée par PIV 
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ANNEXE 2 : plans de fabrication de la maquette 
de référence 
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ANNEXE 3 : autospectres des composantes U 
et V de la vitesse en convection naturelle 
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ANNEXE 4 : contrôle des températures au 
niveau des parois de la maquette de référence 
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 MESURES PIV EN CONVECTION NATURELLE 

Paroi inférieure Paroi Supérieure
Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype

5 558 TH36 22.6 0.2
5 466 TH41 23.3 0.5
5 395 TH46 22.5 0.1
5 231 TH51 23.4 0.3
5 68 TH56 22.4 0.1

236 558 TH2 25.3 0.5 TH37 24.4 0.2
236 466 TH7 25.5 0.7 TH42 23.0 0.5
236 395 TH12 24.1 0.6 TH47 22.9 0.3
236 231 TH17 22.1 0.2 TH52 22.6 0.3
236 68 TH22 22.8 0.6 TH57 22.2 0.1
472 558 TH3 25.8 0.7 TH38 24.9 0.6
472 466 TH8 27.2 1.5 TH43 23.4 0.5
472 395 TH13 23.9 0.8 TH48 23.3 0.1
472 231 TH18 22.4 0.4 TH53 22.9 0.4
472 68 TH23 23.2 0.6 TH58 22.3 0.1
708 558 TH4 26.0 0.7 TH39 25.3 0.7
708 466 TH9 27.3 1.5 TH44 23.3 0.4
708 395 TH14 24.3 0.9 TH49 23.3 0.1
708 231 TH19 22.4 0.4 TH54 22.8 0.4
708 68 TH24 23.1 0.8 TH59 22.4 0.1
939 558 TH5 22.4 0.1 TH40 23.6 0.1
939 466 TH10 23.7 0.3 TH45 21.7 0.2
939 395 TH15 22.5 0.4 TH50 23.4 0.1
939 231 TH20 22.2 0.6 TH55 22.0 0.3
939 68 TH25 24.6 0.5 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 31.1 1.0 TH35 39.1 0.8
352 TH27 34.9 0.5 TH61 31.3 0.8
212 TH28 35.1 0.5 TH62 32.3 0.9
108 TH29 29.9 0.5 TH63 36.0 0.6

5 TH30 33.2 0.5 TH34 36.5 0.5 �
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 CHAMP MOYEN DE TEMPERATURE EN CONVECTION NATURELLE
Paroi inférieure Paroi Supérieure

Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype
5 558 TH36 23.3 0.03
5 466 TH41 23.6 0.02
5 395 TH46 22.9 0.03
5 231 TH51 23.5 0.02
5 68 TH56 22.6 0.02

236 558 TH2 25.3 0.01 TH37 25.4 0.07
236 466 TH7 25.4 0.01 TH42 23.4 0.03
236 395 TH12 25.2 0.03 TH47 23.5 0.04
236 231 TH17 22.1 0.01 TH52 23.0 0.03
236 68 TH22 22.3 0.07 TH57 22.5 0.03
472 558 TH3 25.3 0.01 TH38 25.5 0.07
472 466 TH8 25.5 0.02 TH43 23.7 0.03
472 395 TH13 23.4 0.02 TH48 24.1 0.04
472 231 TH18 22.4 0.04 TH53 23.3 0.03
472 68 TH23 22.3 0.03 TH58 22.7 0.03
708 558 TH4 23.6 0.01 TH39 25.4 0.06
708 466 TH9 26.0 0.02 TH44 23.3 0.03
708 395 TH14 23.7 0.02 TH49 23.7 0.04
708 231 TH19 22.1 0.02 TH54 23.1 0.02
708 68 TH24 22.2 0.06 TH59 22.6 0.03
939 558 TH5 22.8 0.01 TH40 24.1 0.04
939 466 TH10 23.8 0.02 TH45 21.9 0.02
939 395 TH15 22.7 0.02 TH50
939 231 TH20 21.8 0.01 TH55 22.1 0.02
939 68 TH25 24.4 0.07 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 35.0 0.14 TH35 39.4 0.14
352 TH27 42.2 0.13 TH61 49.7 0.03
212 TH28 42.2 0.29 TH62 52.6 0.02
108 TH29 37.4 0.46 TH63 55.2 0.15

5 TH30 30.4 0.09 TH34 33.0 0.09 �
�

�
JOUR 1 COUCHES LIMITES EN CONVECTION NATURELLE

Paroi inférieure Paroi supérieure
Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype

5 558 TH36 23.3 0.06
5 466 TH41 23.5 0.05
5 395 TH46 22.9 0.05
5 231 TH51 23.4 0.04
5 68 TH56 22.5 0.04

236 558 TH2 25.3 0.03 TH37 25.5 0.09
236 466 TH7 25.3 0.04 TH42 23.4 0.04
236 395 TH12 25.0 0.08 TH47 23.6 0.06
236 231 TH17 22.0 0.03 TH52 22.9 0.04
236 68 TH22 22.2 0.12 TH57 22.4 0.05
472 558 TH3 25.3 0.04 TH38 25.6 0.10
472 466 TH8 25.4 0.08 TH43 23.7 0.06
472 395 TH13 23.4 0.09 TH48 24.1 0.06
472 231 TH18 22.4 0.07 TH53 23.2 0.05
472 68 TH23 22.1 0.05 TH58 22.7 0.04
708 558 TH4 23.4 0.04 TH39 25.5 0.07
708 466 TH9 25.7 0.06 TH44 23.4 0.04
708 395 TH14 23.7 0.04 TH49 23.8 0.04
708 231 TH19 22.0 0.04 TH54 23.1 0.03
708 68 TH24 22.1 0.10 TH59 22.6 0.04
939 558 TH5 22.6 0.05 TH40 24.2 0.43
939 466 TH10 23.5 0.06 TH45 21.9 0.03
939 395 TH15 22.6 0.04 TH50
939 231 TH20 21.7 0.03 TH55 22.1 0.03
939 68 TH25 23.9 0.16 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 36.4 0.49 TH35 38.3 0.28
352 TH27 44.0 0.46 TH61 49.0 0.10
212 TH28 44.0 0.59 TH62 51.8 0.11
108 TH29 29.4 0.45 TH63 54.5 0.13

5 TH30 40.1 0.99 TH34 32.4 0.12 �
�
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JOUR 2 COUCHES LIMITES EN CONVECTION NATURELLE
Paroi inférieure Paroi supérieure

Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype
5 558 TH36 23.2 0.1
5 466 TH41 23.4 0.1
5 395 TH46 22.8 0.1
5 231 TH51 23.4 0.0
5 68 TH56 22.5 0.1

236 558 TH2 25.2 0.0 TH37 25.2 0.1
236 466 TH7 25.2 0.0 TH42 23.2 0.0
236 395 TH12 24.9 0.1 TH47 23.4 0.0
236 231 TH17 22.0 0.0 TH52 22.8 0.1
236 68 TH22 22.6 0.1 TH57 22.3 0.1
472 558 TH3 25.3 0.0 TH38 25.4 0.1
472 466 TH8 25.5 0.0 TH43 23.7 0.0
472 395 TH13 23.7 0.1 TH48 24.1 0.1
472 231 TH18 22.3 0.1 TH53 23.1 0.1
472 68 TH23 22.1 0.1 TH58 22.6 0.1
708 558 TH4 23.4 0.0 TH39 25.3 0.1
708 466 TH9 25.7 0.1 TH44 23.3 0.0
708 395 TH14 23.7 0.1 TH49 23.8 0.0
708 231 TH19 22.0 0.0 TH54 23.0 0.1
708 68 TH24 22.2 0.1 TH59 22.6 0.1
939 558 TH5 22.7 0.1 TH40 24.2 0.1
939 466 TH10 23.5 0.1 TH45 21.9 0.1
939 395 TH15 22.6 0.0 TH50
939 231 TH20 21.7 0.0 TH55 22.0 0.1
939 68 TH25 23.8 0.2 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 34.3 0.4 TH35 37.9 0.9
352 TH27 43.5 0.5 TH61 48.4 1.8
212 TH28 43.7 0.7 TH62 51.2 2.1
108 TH29 31.2 0.4 TH63 56.5 2.4

5 TH30 42.2 1.1 TH34 34.2 0.6 �
�

�
JOUR 3 COUCHES LIMITES EN CONVECTION NATURELLE

Paroi inférieure Paroi supérieure
Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype

5 558 TH36 23.4 0.1
5 466 TH41 23.6 0.1
5 395 TH46 23.0 0.1
5 231 TH51 23.5 0.1
5 68 TH56 22.6 0.0

236 558 TH2 25.3 0.0 TH37 25.5 0.1
236 466 TH7 25.3 0.1 TH42 23.4 0.0
236 395 TH12 25.0 0.2 TH47 23.7 0.1
236 231 TH17 22.1 0.1 TH52 22.9 0.1
236 68 TH22 22.2 0.2 TH57 22.5 0.1
472 558 TH3 25.3 0.1 TH38 25.6 0.1
472 466 TH8 25.5 0.1 TH43 23.7 0.0
472 395 TH13 23.5 0.1 TH48 24.2 0.0
472 231 TH18 22.5 0.2 TH53 23.2 0.1
472 68 TH23 22.2 0.1 TH58 22.6 0.1
708 558 TH4 23.4 0.1 TH39 25.3 0.2
708 466 TH9 25.8 0.1 TH44 23.3 0.1
708 395 TH14 23.7 0.1 TH49 23.7 0.1
708 231 TH19 22.1 0.1 TH54 23.0 0.1
708 68 TH24 22.3 0.2 TH59 22.6 0.1
939 558 TH5 22.7 0.1 TH40 24.1 0.1
939 466 TH10 23.6 0.1 TH45 21.8 0.1
939 395 TH15 22.6 0.1 TH50
939 231 TH20 21.8 0.0 TH55 22.1 0.0
939 68 TH25 24.2 0.1 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 34.8 1.0 TH35 38.6 0.2
352 TH27 41.3 3.1 TH61 49.4 0.3
212 TH28 41.4 3.4 TH62 52.3 0.4
108 TH29 30.6 1.1 TH63 57.7 0.3

5 TH30 39.8 3.6 TH34 34.6 0.1 �
�
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ANNEXES 
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 MESURES PIV EN CONVECTION NATURELLE PLAFOND BAS
Paroi inférieure Paroi supérieure

Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype
5 558 TH36 23.0 0.07
5 466 TH41 23.4 0.06
5 395 TH46 22.8 0.06
5 231 TH51 23.0 0.04
5 68 TH56 22.1 0.04

236 558 TH2 25.2 0.04 TH37 26.1 0.08
236 466 TH7 24.4 0.04 TH42 23.4 0.09
236 395 TH12 23.5 0.05 TH47 23.6 0.07
236 231 TH17 22.1 0.05 TH52 22.9 0.07
236 68 TH22 22.1 0.12 TH57 22.1 0.05
472 558 TH3 25.3 0.14 TH38 24.8 0.19
472 466 TH8 25.6 0.20 TH43 24.0 0.09
472 395 TH13 23.3 0.29 TH48 24.6 0.10
472 231 TH18 22.2 0.25 TH53 22.9 0.08
472 68 TH23 22.8 0.19 TH58 22.1 0.05
708 558 TH4 24.3 0.11 TH39 25.0 0.42
708 466 TH9 25.8 0.11 TH44 23.8 0.12
708 395 TH14 24.0 0.14 TH49 24.2 0.09
708 231 TH19 22.0 0.09 TH54 22.7 0.09
708 68 TH24 22.6 0.18 TH59 22.2 0.05
939 558 TH5 22.4 0.03 TH40 23.8 0.10
939 466 TH10 23.7 0.03 TH45 21.9 0.05
939 395 TH15 22.3 0.04 TH50
939 231 TH20 21.8 0.07 TH55 21.9 0.04
939 68 TH25 22.8 0.11 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 TH35
352 TH27 29.2 0.16 TH61 30.6 0.18
212 TH28 35.0 0.14 TH62 32.2 0.17
108 TH29 29.7 0.12 TH63 36.2 0.16

5 TH30 33.9 0.13 TH34 39.7 3.50 �
�

�
 MESURES PIV EN CONVECTION MIXTE EN V_3 PLAFOND BAS

Paroi inférieure Paroi supérieure
Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype

5 558 TH36 23.1 0.23
5 466 TH41 24.8 0.63
5 395 TH46 23.2 0.10
5 231 TH51 23.4 0.17
5 68 TH56 22.4 0.15

236 558 TH2 25.5 0.06 TH37 25.7 0.29
236 466 TH7 24.9 0.22 TH42 24.5 0.31
236 395 TH12 24.2 0.11 TH47 24.0 0.57
236 231 TH17 22.2 0.05 TH52 23.2 0.16
236 68 TH22 22.1 0.06 TH57 22.4 0.12
472 558 TH3 25.6 0.12 TH38 25.1 0.27
472 466 TH8 25.9 0.28 TH43 24.7 0.18
472 395 TH13 23.5 0.06 TH48 24.6 0.56
472 231 TH18 22.3 0.03 TH53 23.5 0.43
472 68 TH23 22.6 0.27 TH58 22.4 0.14
708 558 TH4 24.1 0.14 TH39 25.5 0.56
708 466 TH9 26.1 0.29 TH44 24.7 0.15
708 395 TH14 23.9 0.12 TH49 24.3 0.35
708 231 TH19 22.1 0.03 TH54 23.2 0.29
708 68 TH24 22.5 0.14 TH59 22.4 0.14
939 558 TH5 22.5 0.07 TH40 24.0 0.08
939 466 TH10 24.3 0.09 TH45 22.6 0.23
939 395 TH15 22.7 0.06 TH50
939 231 TH20 21.8 0.03 TH55 22.2 0.12
939 68 TH25 23.4 0.60 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 TH35
352 TH27 30.6 0.50 TH61 30.8 0.27
212 TH28 35.8 0.60 TH62 32.6 0.43
108 TH29 30.0 0.26 TH63 36.6 2.21

5 TH30 34.4 0.51 TH34 40.6 0.46 �
�
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 MESURES PIV EN CONVECTION MIXTE EN V_9.5 PLAFOND BAS
Paroi inférieure Paroi supérieure

Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype
5 558 TH36 23.1 0.2
5 466 TH41 25.7 0.1
5 395 TH46 23.4 0.1
5 231 TH51 24.0 0.2
5 68 TH56 22.7 0.1

236 558 TH2 25.6 0.1 TH37 25.6 0.1
236 466 TH7 25.2 0.2 TH42 24.9 0.1
236 395 TH12 24.1 0.1 TH47 23.1 0.1
236 231 TH17 22.3 0.1 TH52 23.9 0.3
236 68 TH22 22.2 0.1 TH57 22.6 0.0
472 558 TH3 25.8 0.1 TH38 25.7 0.2
472 466 TH8 26.6 0.3 TH43 24.6 0.3
472 395 TH13 23.6 0.2 TH48 23.9 0.1
472 231 TH18 22.3 0.0 TH53 24.5 0.4
472 68 TH23 22.4 0.1 TH58 22.7 0.0
708 558 TH4 24.5 0.0 TH39 26.1 0.2
708 466 TH9 26.8 0.2 TH44 24.8 0.1
708 395 TH14 24.4 0.1 TH49 23.8 0.1
708 231 TH19 22.2 0.0 TH54 24.0 0.3
708 68 TH24 22.4 0.1 TH59 22.7 0.1
939 558 TH5 22.8 0.1 TH40 24.2 0.1
939 466 TH10 24.3 0.2 TH45 23.0 0.1
939 395 TH15 22.7 0.1 TH50
939 231 TH20 22.0 0.1 TH55 22.6 0.3
939 68 TH25 24.5 0.1 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 TH35
352 TH27 31.7 0.5 TH61 31.5 0.4
212 TH28 37.8 0.4 TH62 33.7 0.3
108 TH29 30.8 0.4 TH63 40.6 0.5

5 TH30 36.1 0.3 TH34 41.9 0.4 �
�

�
 MESURES PIV EN CONVECTION MIXTE EN V_28 PLAFOND BAS

Paroi inférieure Paroi supérieure
Z(mm) X(mm) T(°C) Ecartype T(°C) Ecartype

5 558 TH36 24.8 0.15
5 466 TH41 27.6 0.20
5 395 TH46 25.1 0.14
5 231 TH51 26.0 0.22
5 68 TH56 23.0 0.11

236 558 TH2 27.6 0.27 TH37 27.0 0.11
236 466 TH7 27.4 0.21 TH42 24.9 0.23
236 395 TH12 25.6 0.13 TH47 24.6 0.14
236 231 TH17 23.4 0.22 TH52 26.0 0.19
236 68 TH22 25.7 0.31 TH57 22.8 0.13
472 558 TH3 27.5 0.32 TH38 27.2 0.14
472 466 TH8 29.7 0.31 TH43 24.6 0.09
472 395 TH13 25.4 0.09 TH48 25.6 0.18
472 231 TH18 23.3 0.13 TH53 26.3 0.10
472 68 TH23 26.7 0.16 TH58 23.3 0.12
708 558 TH4 24.9 0.05 TH39 28.1 0.12
708 466 TH9 29.5 0.19 TH44 25.6 0.15
708 395 TH14 26.2 0.12 TH49 25.1 0.11
708 231 TH19 23.2 0.18 TH54 26.4 0.22
708 68 TH24 25.4 0.50 TH59 23.1 0.11
939 558 TH5 23.0 0.07 TH40 24.9 0.21
939 466 TH10 25.3 0.25 TH45 23.7 0.20
939 395 TH15 24.0 0.18 TH50
939 231 TH20 23.1 0.11 TH55 23.9 0.12
939 68 TH25 25.8 0.12 TH60

Paroi sans élément Paroi côté élément
Y(mm) Moyenne Ecartype Moyenne Ecartype

420 TH26 TH35
352 TH27 34.5 0.27 TH61 36.4 0.25
212 TH28 39.6 0.19 TH62 35.3 0.25
108 TH29 33.0 0.36 TH63 42.0 0.90

5 TH30 37.8 0.17 TH34 45.5 0.28 �
�
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