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Теоретически изучено влияние внешних воздействий сейсмического происхождения на 
конвективные течения в подогреваемой снизу ячейке Хеле-Шоу. Произведен расчет 
температурных полей и формы течений в случае вертикального и горизонтального 
сейсмических сигналов. Результаты расчетов планируется использовать при 
проектировании прибора, способного регистрировать сейсмические воздействия. На 
основе численного моделирования выполнен подбор рабочей жидкости и найдены 
оптимальные значения геометрических 
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Аналитически изучены стационарные режимы тепловой конвекции бинарной смеси 
в связанных каналах конечной высоты. Рассматривалось влияние на конвекцию как 
положительной, так и отрицательной термодиффузии. Определены значения 
параметров, при которых наблюдаются режимы мягкого и жесткого возбуждения 
конвекции. Найдены вертикальные распределения полей температуры и 
концентрации для разных значений термодиффузионного параметра.
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Термоэлектрическая конвективная неустойчивость при модулированном
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Исследована термоэлектрическая конвективная неустойчивость горизонтального 
слоя ионного расплава или жидкого полупроводника под действием переменного 
градиента температуры. Рассмотрение проведено для условий невесомости. 
Предполагается, что избыточный заряд возникает только в результате 
термодиффузии. Найдены пороги неустойчивости. Обнаружено, что при 
переменном воздействии, имеющем нулевое среднее значение, возмущения 
субгармонического отклика отсутствуют. Показано, что в зависимости от 
амплитуды и частоты модуляции, а также физических свойств полупроводника 
синхронные возмущения принадлежат разным классам. Определены 
характеристики внешнего воздействия, необходимые для эффективного подавления 
термоэлектрической конвекции.
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Исследовано возникновение электроконвекции в нематическом жидком кристалле 



под действием переменного электрического поля. При анализе рассмотрение 
проведено как на основе простого одномерного приближения, так и с 
использованием двумерной модели. Предложен новый способ воздействия на 
систему, при котором существуют субгармонические колебания. Проанализировано 
поведение различных классов синхронных возмущений и субгармонических 
колебаний: изучена эволюция полей директора и объемного заряда. Найдены 
области параметрической неустойчивости и определены критические частоты 
перехода между режимами отклика. На плоскости частота – амплитуда напряжения 
построены карты устойчивости нематического жидкого кристалла.

М. П. Сорокин, Г. И. Субботин

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Определение Ср/Сv воздуха модифицированным методом Клемана-
Дезорма……………………………………………………………...……… 29

Предложена новая методика проведения и обработки результатов классического 
эксперимента в общефизическом практикуме "Определение Cp/Cv газа методом 
Клемана-Дезорма". Опыты устойчиво дают результаты, близкие к табличному 
значению.
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В работе рассмотрены процессы развития термических напряжений в твердом 
полимерном композиционном материале, содержащем включения различных 
размеров. Получены экспериментальные данные о величине контактного давления 
эпоксидного связующего на поверхность включений. Проведено сопоставление 
полученных данных с величинами давления, предсказываемых моделями сред со 
сферическими включениями. Показано, что модели хорошо описывают 
термомеханические процессы в зернистых композитах, содержащих частицы одной 
фракции, или фракции частиц с существенно разными размерами.  
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Проведено изучение внутреннего вращения молекул CF3C(O)X -  фтораля, 
трифторацетил-фторида, -хлорида и -бромида неэмпирическим методом Хартри-
Фока RHF/6-31G*. На основании выполненных расчетов установлено изменение 
молекулярной геометрии в процессе реориентаций трифторметильной группы 
вокруг связи С-С и определены величины потенциальных барьеров этого движения, 
имеющие для изолированных молекул в соединениях CF3C(O)X с X = Н, F, C1 и Вг 
значения 4.9, 5.6, 6.8 и 7.5 кДж/моль соответственно. Полученные в настоящей 
работе результаты, связанные со структурой и внутренней динамикой ис-
следованных молекул, сопоставлены с данными, известными из литературных 
источников.
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На примере реориентационного движения нитрогруппы в кристаллических 
хлорсодержащих производных нитробензола анализируется влияние термически 
активированного движения молекулярных фрагментов, связанных с 
резонирующими квадрупольными ядрами невалентным взаимодействием, на 
температурное поведение спин-решеточной релаксации этих ядер-зондов. Найдено, 
что энергия активации реориентаций группы NO2 удовлетворяет соотношению 
Еа=C·Tмин, где Tмин – температура минимума температурной зависимости 
времени Т1 спин-решеточной релаксации резонирующих ядер-зондов (ядра хлора), 
характерная для модуляционного механизма релаксации. Полученное соотношение 
показывает отсутствие существенной зависимости энергии активации 
реориентаций группы NO2 от температуры и дает нетрадиционный способ оценки 
величины Еа из анализа температурной зависимости времени Т1 соседних ядер 
хлора в хлорсодержащих нитробензолах.
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Рассматривается возможность применения полученных корреляционных 
зависимостей скорости кросс-релаксации от внутримолекулярных межъядерных 
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Методом численного эксперимента исследуется процесс пластической деформации 
материала, подвергнутого непрерывному наводороживанию. Предполагается, что 
на пластическое течение оказывают влияние различные факторы, способные 
инициировать этот процесс (пластичность превращения, фазовый наклеп, 
ориентированность зародышей относительно направления внешней нагрузки) как в 
отдельности, так и совместно. Используется модель континуального распределения 
дислокаций с циклическими граничными условиями. Учитывается 
дальнодействующее упругое взаимодействие дислокаций. Анализируется режим 
испытаний материала при постоянной величине нагрузки (a=const) в условиях 
непрерывной закачки водорода.
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Показано, что водородная обработка (или дейтерирование) быстрозакаленного 
сплава Ti5oNi25Cu25 в исходно аморфном и кристаллическом состояниях приводит 
к изменению последовательности характерных для этого сплава фазовых переходов 
при охлаждении из области аустенитного состояния, более того, возможно полное 
подавление термоупругого мартенситного превращения В2→В19. Данное 
обстоятельство позволяет рассматривать водород как структуро-формирующий 
фактор наряду с классическим вариантом изменения температуры. 
Проанализированы особенности изменения структуры вследствие введения 
водорода в сплавы с различным исходным состоянием. Сообщается об 
обнаружении специфического проявления водородной хрупкости в сплавах с 
исходно аморфной структурой.
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Влияние водорода на процесс кристаллизации магнитно-мягкого 
быстрозакаленного сплава Fe-Ni-Si-B ………………..…………….…….68

Исследована кинетика кристаллизации сплава Fe78Ni ISi9B12 до, и после обработки 
водородом. На основе представления о структурной наследственности при 
сверхбыстрой закалке из расплава исследовано изменение намагниченности 
сплавов, с учетом вариации времени изотермической выдержки расплава перед 
закалкой, при нагреве до температуры полной кристаллизации исходных и 
насыщенных водородом сплавов. Проведен сравнительный анализ поведения 
сплава Fe78Ni1Si9B12 с композицией "Finemet". Проанализированы причины 
установленных отличий.
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Измерение индикатрисы излучения, рассеянного отдельной частицей в 
дальней зоне ……………………………………………………………...…74

В дальней зоне рассеянного излучения измерена индикатриса рассеяния кубической 
проводящей частицы на СВЧ с длиной ребра порядка четырех длин волн. Работа в дальней 
зоне привела к получению результата, соответствующего теоретическим представлениям. 
Наблюдалось удовлетворительное согласие экспериментальной и рассчитанной индикатрис.
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Раскручивание спиральной структуры нематико-холестерической смеси 
жидких кристаллов …………………………………………………..…….78

Проведено экспериментальное исследование раскручивания спиральной структуры 
холестерического жидкого кристалла с большим шагом спирали – нематико-холестерической 
смеси
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Влияние анизотропии поверхностного сцепления на пороговые поля 
ориентационного упорядочения в ферронематических жидких 
кристаллах ………………………..………………………………...………80

В работе изучено влияние внешнего магнитного поля на ориентационное упорядочение 
ферронематика в плоскопараллельной ячейке. Рассмотрен ферронематик с мягкими 
гомеотропными условиями сцепления магнитных частиц с нематической матрицей. В качестве 
потенциала поверхностного сцепления на обкладках слоя выбран модифицированный 
потенциал Рапини. Определены пороговые значения напряженности магнитных полей,
вызывающих структурные переходы в ферронематической ячейке, и исследована их 
зависимость от материальных параметров магнитной суспензии и энергии поверхностного 
сцепления.
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Переход Фредерикса в ферронематиках при наличии сдвигового 
течения …………………………………………………………………...… 87

В работе исследуется влияние сдвигового течения в плоском слое ферронематика на переход 
Фредерикса в магнитном поле. Динамика ферронематика описывается в рамках обобщенной 
континуальной теории Эриксена–Лесли. Рассмотрена ориентация магнитного поля, 
ортогональная плоскости слоя. Для данной конфигурации получены однородные стационарные 
решения для плоских полей директора и намагниченности при различных значениях
напряженности магнитного поля, энергии сцепления магнитных частиц с нематиком, упругих 
констант Франка, сегрегационного параметра и числа Эриксена. Обнаружено, что при любых 
значениях реактивного параметра, кроме единицы, наблюдается размывание фазового 
перехода между ориентационными состояниями. Учет энергии упругих деформаций 
показывает, что для ферронематиков с неориентируемой течением НЖК-матрицей существуют 
стационарные решения, которые описывают ориентации полей директора и единичного 
вектора намагниченности в плоскости сдвигового потока.


