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А. С. Х и с м а т у л -л и н (Салават, филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ). Тео-
ретическое исследование теплопереноса в среде с конвективными ячейками.

Изучение явлений переноса представляет одно из важнейших направлений совре-
менной технике [1–3]. К настоящему времени накоплено большое количество экспе-
риментальных фактов, свидетельствующих об увеличении коэффициентов переноса в
среде с конвективными ячейками. Поле скоростей в среде с конвективными ячейками
представлено в виде результата действия коэффициентов 1, 3, 5, 7, 9 и 11 гармониче-
ских составляющих ряда Фурье. Найдены выражения для эффективного коэффициента
теплопроводности [4].

На основе проведенных исследований явлений переноса в среде с конвективны-
ми ячейками могут быть определены оптимальные режимы работы соответствующих
промышленных установок для интенсификации явлений переноса. Процессы перено-
са тепла в среде с неподвижными периодическими конвективными ячейками можно
заменить эффективной молекулярной. Причем процесс переноса полностью является
трансцилляторным [5].

В работе, представленной данным докладом, рассматривается жидкость с пу-
зырьками, всплывающими в радиальных и вертикальных направлениях. В предполо-
жении, что поля возмущений скорости подобны структурам типа бегущей и стоячей
волны, установлено, что величина эффективного коэффициента теплопроводности на
два порядка превышает молекулярную.
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