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Вmришше структуры разJIи.IIrьD( типов бы;м экспериментапьЕо и IIисJIенно

иссJIедоваIIы в пограшпном слое IцrкJIоIrического вIr(ря Еад локаJIизованным нzгревателем.

На перифершл нагреваемой области форллруются горизонтапы{ые вaulы, ориентирвatllr{ые

вдоJъ _осЕовного течеЕия. Горизонта.тьrше ваJIы переносят нагрет},ю жиlщосгь к верхней

грilпще шограничного слоя. Отрьв нагретой жидкости за цредеJIы пограниtIЕого сJIоя

прIшодrг к образоваrппо конвективIIь,D( струй. Baxcro отметить, что форлировшшrе

конвективIIьD( струй происходат упоря.щочсrпшпл образом, а имешIо вдоrь спираrrей.

Основное течение сносит коЕвективЕые gгруи к центру, при этом всшшпrе ируй

соцровождается форлллровшием вапов в виде сrmpalrьlrbD( рукавов. Набrподаеlше вториЕIные

теченIбI имеют конвективц/ю прироry, так как значения шсел Рейноьдса не достигilот

критиЕIескIо( значеrпй для дпrамческой неустойчшосги. Еще одЕа прблем4

предсгiвленная в работе, касается неустойшвости интеЕсивЕопо цIлкJIоЕиrIескоm в!DФя.

Parree эксперимеЕгально [1-2] бшо rroк:r:lalto, что устойшвыйо лока.rп.rзоваr*шй в цеЕIре

модеJIи вихрь существует в узком интервале управJIлощID( параNIетров. В дашой работе

показiшо, что неустойчивость вIr(ря обусrrовлена струкryрой рад.IatJIьного течеЕия, которое

обеспешвает Tpztнctropт углового момеIIта. flревьшеrие ц)итического mlcrra Рейlrольдса

приводrг к перестройке рад{аJIыrого теченшr. Радлшrьное двюкение приобретает форму

rmркого рукава и Ее достигает цеIIтра модеJIи, что привод{т к потере устойшвости вшtря.

,Ща:ьнеfuй рост скоросlи вращеIп{я цривод{т к переходу к хаотическому pe)ro{My с

формироваrшлем ЕескоJIькю( вIrr(рей па периферrсr области нагрева.

Работа выполнеIrа в pal\{Kax програrrлrлы Ура.lьскою отделеЕия РАН Ns 15-10-1-16.
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