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При натекаrпм холодIой жцщости IIа горячую поверхносгь форлмруется погрarнитъй

слоЙ с неус!ойrIивой стратификаrц,rеЙ теrrшератlры, в котором возможЕо появлеЕие
вториЕIнъD( течеIпЙ в виде конвекIивньD( вtпов рчtзJп{чноЙ ориентаIцп4. Вmричrше теченил

возЕикающrе Еа фоне кр}тномасштабIшх потоков, наблюдаются
течФflпi ратIцtrIоЙ цриро,ФI и разJIиtIньD( масштабов. В

в

IIIироком спекгре

parrmtax техЕологиЕIескI,D(

прь,IожеIтий

это процессы химического парофазного осаждениrI, системы охJIаждени'I электроIIIiоm
оборудовдхIя и ядерЕьD( pelкTopoB. В атчrосфере
быть так называемые (облацше yJппEI)

над

океaцIаIr{и

ЕркIл\4 прId\{ером

- грядI

вторичных струкгур могуI

коЕвективньD( облаков в поле облацrосгЕ

и морями. Одrако в особьй кпасс

течешпii нрrclо вьцеJIить вmритIные

стр),кlуры над локаJIизовalнным источником тепла. LfuTepec вызвulII широким
распространением подобного рода течениЙ фаспростраrrение примеси от мопц{ого TeIUIoBoI0
истоЕIцика [l], вторичные течеЕия в погрilни.Iных сJIоях Iцлклонов и }рагаIIов [2]). Впервые

вторичные структуры над локаJIизов€lнным

исmчЕиком тетrrа бьшпа эксперимеIIтаJIьЕо

обнаружеIш в серии работ Г.fI. Богатырева [3-4], но детtlJIьЕо исследоваrш не были.

В

даr*rой работе представлены резуJIьтiшы исследованиr1 вJIиl{ния мощности нагревц

вязкости хи,щости и аспекlного соотношения (опrошения высоты сJIоя жидости к д.{аметру

нагревателя) на дш:lil&rку вmршIньD( струкlур
ЕtlIIиЕIии локаJIизовatнного подогрева

в

горизоЕтitJIьном слое )юr.щочи при

дIа.
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