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В неравномерно нагретой жидкости, находящейся
в поле силы тяжести, равновесие, как правило, не-
возможно. Наличие градиента темперацры будет
приводить к возникновению,конвективных движе-
ний, изуlению которых посвящен широкий спектр
как экспериментальных, так и численных работ.

В последнее десятилетие интерес сместился в
сторону из)п{ениJI конвективных движений от лока-
JIIлзованных источников теrша. Акryальность ряда
работ обусловлена широким распространением по-
добного рода систем. В [1] предложена математиче-
ская модель процессов теплообмена в радиоэлек-
тронной аппаратуре и электронной техники. Модель
представJIяла собой замкнутую прямоугольную по-
лость с локализованным источником тепла. В [2]
чпсленно исследовано распространение примеси от
хощного теплового источника в атмосферы (на при-
хере возгорания нефти). В [3] авторы представили
результаты по лабораторному моделироваIlию тече-
шrй вблизи нагретой круглой пластины, расположен-
пой в центре кубической полости (UгЬап Heat Island
Effect). Лабораторный анz}лог тропического цикJIона
цредложен в серии работ Богатырева Г. П. [4]. Ис-
следовано возникновение коЕвективного вихря во
вращающемся слое жидкости над нагретым диском.
Показано, что возникzlющее в такой системе вихре-
ше движение схоже по струкгуре со струкryрой ура-
гаЕа а предложеннUI конфиryрация перспективна
дJ,ц из)п{еншI природы цикJIонов. .Щальнейшие иссле-
довatния конвекции в неподвижных и врацающLD(ся
tIЕrIиндрических слоях жидкости лри наличии лока-
Iвованного нагрева показми существование в зоне
Еагрева системы вторичных конвективных валов [5,
6} существенное влияние нагрева и скорости враще-
ЕЕя на структуру крупномасштабного вихря [7]. .Щей-
ствительно основной причиной возникновениJI тро-
шческих цикJIонов полагается взаимодействие силы
Кориолиса с массовыми силами, обусловленными
ЕодIородностью нагрева поверхности океана сол-
впtым излучением. А вторичные движения, явJIяясь

-сrгъемлемой частью не тоJIько пофаничньж слоев
шкJIонов и ураганов [8, 9], но и ряда технологшIе-
сm( приложений, существенно влияют на процессы
ЕЕсопереноса и оцредеJIяют интенсивность тепло-
обмена.

В данной работе эксперимеЕтaшьно исследованы
rроцессы теплообмена в горизонтz}льном слое жид-
]IЕти локaUIьно подогреваемом снизу. Постановка
цичи максимально приближена к постановке [4, 5,
ц-

Экспериментальная модель представляла собой
Цrшндрический слой жидкости диаметров 300 мм.
llегрв осуществJIялся при помощи медЬого тегшlо-
дбrсенника диаметром 104 мм, расположенЕого за-

подлицо с дном модели Питание нагревателя проис-
ходило через источник переменного тока. Темпера-
тура нагревателя контролировirлась с точностью до
0,5 К через Termodat. Высота слоя жидкости состав-
ляла З0 мм. В качестве рабочих жидкостей использо-
ваны силиконовые масла различной вязкости. ,Щля
измерения температуры была использована линейка
термопар - 13 термопар, расположенных на расстоя-
нии 10 мм друг от друга. Линейка рцrмещалась по
диаметру нагреватеJlя. Было из1"lено влиJIние управ-
JUIющих параметров задачи на интенсивность тепло-' обмена.
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