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Работа посвящена расчету параметров искривленной межфазной границы бинарной двухфазной системы 

(жидкость и пар) – раствора кислород–азот, который относится к типу растворов с полной взаимной 

растворяемостью компонентов. Расчеты проводятся в рамках градиентной теории капиллярности Ван-дер-

Ваальса. Полученные ранее данные по поверхностному натяжению раствора кислород–азот [1] на плоской 

межфазной границе являются базовыми при описании свойств зародышей паровой и жидкой фаз. К настоящему 

времени проведены расчеты параметров плоской межфазной границы жидкость-пар раствора кислород–азот 

[2]. Для нахождения распределения плотности  f R   в критическом пузырьке в бинарном растворе, были 

проведены расчеты  f R   чистых веществ. Дифференциальное уравнение (ДУ) второго порядка 
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 решалось методом Рунге-Кутта. Здесь R  – радиус зародыша, расчет производился от 

центра зародыша, где 0R ,   – коэффициент влияния [2],   – химический потенциал, индекс “0” относится к 

исходному состоянию. Распределения плотности в критическом пузырьке для чистого кислорода представлены 

на рис. 1. При плотностях жидкости, близких к плотности на линии насыщения 
0 , в зародыше можно 

выделить гомогенное ядро и переходной слой, толщина которого мала по сравнению с размерами пузырька. 

Плотность и давление в центре зародыша совпадают с равновесными значениями, определенными из равенства 

химических потенциалов. 
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рис.1. Распределение плотности в критическом пузырьке при давлении р = 1.0 МПа и значениях температур: 

1 – Т = 134 К, 2 – 135, 3 – 137, 4 – 139, 5 – 140, 6 – 142. 

Распределение плотности в критическом зародыше в бинарной системе является более трудной задачей. 

Здесь решена система одного ДУ второго порядка и одного алгебраического уравнения. Для решения ДУ был 

выбран метод Эйлера, а алгебраическое уравнение решалось методом Ньютона. Полученные распределения 

плотностей в критических пузырьках хорошо описывают экспериментальные данные. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта УрО РАН на научный проект для молодых ученых, 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН П12 и Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 09-08-00176а. 

Список публикаций: 
[1] V.G Baidakov, A.M. Kaverin, V.N. Andbaeva // Fluid Phase Equilib. 2008. V. 270. P. 116-120. 

[2] V.G Baidakov, V.N. Andbaeva // Fluid Phase Equilib. 2009. V. 286. P. 175-181. 
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Для измерения поверхностного натяжения методом капиллярного поднятия [1] требуются стеклянные 

капилляры внутренним диаметром 0.4 – 1.6 мм. Важно обеспечить постоянство внутреннего диаметра по длине 

капилляра и измерить этот диаметр с точностью не хуже 0.1 %. 

Поставленные задачи решались с помощью калибровки капилляров ртутью. Преимущества ртути 

очевидны: она имеет высокую плотность, не смачивает стекло и ее легко взвешивать. 

При калибровке, прежде всего, необходимо определить максимально равномерный участок необходимой 

длины, не менее 60 мм. Для этого в капилляр помещается небольшое количество ртути, примерно 5 – 8 мм. 

Далее измеряется расстояние от начала капилляра, до начала столбика ртути и измеряется длина самого 

столбика ртути. Измерения проводятся с использованием измерительного микроскопа CW2515V-2. После этого 

ртуть сдвигается по капилляру на 5 – 7 мм и измерения повторяются. 

 
рис. 1 Зависимость длины столбика ртути от его положения в капилляре 

На рис.1 представлена зависимость длины столбика ртути от расстояния до края одного из капилляров. 

На графике видно, насколько неоднородный капилляр. Длина столбика ртути обратно пропорциональна 

радиусу капилляра. 

Далее по графику находится относительно однородный участок необходимой длины. Если такого 

участка нет, капилляр отбраковывается. Затем проводятся измерения только выбранного участка. Для этого в 

капилляр снова помещается ртуть длиной, приблизительно равной 1/3 длины выбранного участка. Геометрия 

ртути в капилляре имеет вид цилиндра с полуэллипсами на торцах (рис. 2). 

 
рис.2 Геометрия ртути в капилляре 

Измеряются длины ba, и h . Столбик ртути перегоняется по выбранному участку несколько раз. Затем 

измеряется масса столбика ртути. Плотность ртути определяется по данным [2]. 

Объем полуэллипса составляет 22

3
V r a  . Объем всего столбика ртути –

2 2 22 2
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. Радиус капилляра рассчитывается по уравнению 
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, 

где m  – масса ртути,   – плотность ртути, r  – радиус капилляра, a и b – полуоси полуэллипсов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента России «Ведущие научные школы» 

№НШ-5491.2010.8 и проекты РФФИ (№09-08-00176 и №10-08-96043). 

Список публикаций: 
[1] В. Г. Байдаков. Межфазная граница простых и квантовых жидкостей. Екатеринбург: УИФ “Наука”, 1994. 376с. 

[2] Ртуть. Плотность ртути и коэффициент термического расширения при атмосферном давлении и температурах от 0 

до 350°С. ГСССД 3-77. Таблицы справочных данных. М. Издательство стандартов, 1978. 6с. 
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Явление, заключающееся в увлечении анизотропного жидкого вещества вращающимся магнитным 

полем, было открыто в 1939 году и получило название «эффект Цветкова» [1]. В данной работе теоретически 

рассмотрен эффект Цветкова в ферронематиках – магнитных суспензиях анизометричных частиц 

ферромагнетика в нематических жидких кристаллах. Характерной особенностью ферронематика является 

наличие сильной ориентационной связи между магнитными частицами и жидкокристаллической матрицей, что 

в свою очередь дает возможность ориентировать жидкий кристалл магнитным полем всего в несколько эрстед. 

Внедрение вытянутых частиц ферромагнетика в жидкие кристаллы с целью управления его ориентационной 

структурой впервые было предложено Брошар и де Женом в 1970 году [2]. Благодаря сцеплению магнитных 

частиц с молекулами жидкого кристалла существуют два механизма влияния магнитного поля на 

ориентационную структуру ферронематика: диамагнитный (воздействие на нематическую матрицу) и 

ферромагнитный (воздействие на магнитные частицы). При наложении внешнего магнитного поля к 

ферронематику эти механизмы приводят к различным типам ориентационного упорядочения его структуры [3]. 

В данной работе исследованы ориентационные явления в ферронематике, находящемся в однородном 

вращающемся магнитном поле. Сцепление директора с поверхностью магнитных частиц считалось “мягким” 

(положение директора на границах изменяется под действием внешнего поля) и гомеотропным (в отсутствие 

магнитного поля директор ортогонален вектору намагниченности). Динамика ферронематика описывалась в 

рамках обобщенной континуальной теории Эриксена-Лесли [1, 2, 4]. 

Получена нестационарная система уравнений, описывающая ориентационную структуру ферронематика 

во вращающемся магнитном поле. Произведен численный расчет углов поворота директора и вектора 

намагниченности как функций времени для различных значений напряженности приложенного магнитного 

поля, энергии сцепления магнитных частиц с НЖК-матрицей и скорости вращения ферронематика. 

Аналитически рассмотрен предельный случай ферронематика в сильном магнитном поле. Проанализированы 

статические, стационарные и нестационарные решения системы уравнений, описывающих динамику 

ферронематика. Обнаружены два вида решений: стационарные и нестационарные (периодические во времени). 

Выяснено, что с увеличением угловой скорости вращения при фиксированных значениях энергии сцепления и 

напряженности магнитного поля стационарные состояния системы исчезают и появляются нестационарные 

периодические во времени решения. Получена зависимость критической угловой скорости от напряженности 

магнитного поля, определяющей границу существования стационарных решений системы. 

Список публикаций: 
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Структура и динамические свойства воды в жидкой и твердой фазе определяются главным образом, 

водородными связями. Также можно утверждать, что, в определенном смысле, сетка водородных связей и 

является структурой таких систем, поэтому изучение сетки водородных связей неотделимо от исследования 

жидкостей, характеризующихся ее наличием [1]. 

В данной работе приводятся результаты исследования структурных особенностей и сетки водородных 

связей жидкой воды и аморфного льда, выполненных численно с помощью компьютерного моделирования 

молекулярной динамики. Взаимодействие частиц в исследуемой системе осуществлялось на основе 

пятиточечного модельного потенциала TIP5P [2]. Исследуемая система состояла из 1000N  молекул воды, 

расположенных в кубической ячейке с периодическими граничными условиями. Температура исследуемой 

системы изменялась от 200 до 300 K с шагом 10 K при постоянном давлении, 0.1p атм. Все моделирование 

было выполнено в NPT-ансамбле с термостатом и баростатом Берендсена. 

Для анализа структурных свойств жидкой и аморфной воды были рассчитаны парциальные радиальные 

функции распределения частиц в системе [3] 
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Здесь )(rg – вероятность расположения атома в диапазоне от r до ,rr  L – длина ребра 

моделируемой ячейки. N и N  число атомов типа  и   соответственно. Величина )(rn j
 определяет число  

  - частиц в сферическом слое толщиной r  на расстоянии r  от j -той частицы. 

 
рис.1. Функции парциального радиального распределения частиц при различных температурах. 

На рис.1 представлены парциальные радиальные функции распределения частиц для двух крайних 

значений температуры (жидкой и аморфной фазы). Как можно судить по данным графикам, вид радиальной 

функции распределения с уменьшением температуры претерпевает существенные изменения. Первый пик для 

всех типов распределения становится более выраженным, т.е. в системе происходят некоторые структурные 

изменения. 

Для идентификации молекул воды связанных водородной связью был использован геометрический 

критерий связи: молекулы считаются связанными, если расстояние между атомом водорода одной молекулы и 

атомом кислорода другой молекулы не превышает 45,2OHr Ǻ, а расстояние между атомами кислорода этих 

молекул не превышает 3,3OOr  Ǻ [1]. 
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Данный критерий связи был использован для построения распределения кластеров воды по размеру 

(количеству молекул) [4]. Кроме того, была исследована температурная зависимость распределение молекул по 

количеству водородных связей. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что структура воды 

представляет собой перколированный («бесконечный») кластер с трехмерной сеткой водородных связей. 

Однако при повышении температуры увеличивается количество молекул, не участвующих в водородной связи 

с другими молекулами (мономеров), а перколированный кластер начинает распадаться на кластера меньшего 

размера.  

Результаты проведенного исследования хорошо согласуются с современными представлениями о 

структуре воды на микроскопическом уровне [1]. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят 

более подробно исследовать статические и динамические особенностях сетки водородных связей в воде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фондов РФФИ (грант № 09-02-91053-НЦНИ_а, № 08-02-

00123-а) 
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В данной работе создана модель термодинамической системы - двумерный сосуд, в котором могут 

находится атомы первых двадцати элементов периодической системы Д. И. Менделеева, моделируется 

химическое взаимодействие (образование молекул), а также межмолекулярное взаимодействие, описанное 

потенциалом "6-12" [1,2]. 

  
рис.1 Неон при T = 5 К рис.2 Неон при T = 293 К 

На рис. 1 и 2 показан сосуд, содержащий 400 и 200 молекул неона соответственно. На первом рисунке 

температура равна 5 К, вещество представляет из себя несколько кусков твѐрдого тела. Такое состояние 

является характерным для неона при температуре 5 К. На втором рисунке температура равна 293 К, и теперь 

вещество находится в газообразном состоянии, так же характерном для неона при данной температуре. 

Допустим, что модель находится в первом состоянии (рис. 1) при температуре 5 К, изменим мгновенную 

скорость всех молекул так, чтобы температура была равна 293 К. Для данного состояния системы (рис. 1) 

температура 293 К является не характерной, при такой высокой температуре равновесным является состояние 2 

(рис. 2). Как следствие, часть кинетической энергии будет затрачена на преодоление сил взаимодействий между 

молекулами, благодаря которым были образованы твѐрдые куски вещества. На рис.3 изображѐн график 

температуры данного переходного процесса. 

mailto:LuckyBoy000@mail.ru
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рис.3 График зависимости температуры переходного процесса во времени 

В случае, когда система находится в состоянии 2, но температура установлена равной 5 К - кинетическая 

энергия системы будет увеличиваться, за счѐт тех же сил межмолекулярных взаимодействий. 

Полученная разница температур начального и равновесного состояния в таких процессах однозначно 

характеризует потенциалы межмолекулярных взаимодействий, в виду того, что она является следствием 

наличия потенциальной энергии взаимодействия между молекулами вещества, согласно теореме вириала [3]. 

Для равновесной системы средняя кинетическая энергия кЕ  системы частиц, движущихся в конечной 

области пространства, связана с действующими в ней силами потенциального поля соотношением, известным 

как вириал: 
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Если U(r) описывает потенциал взаимодействия частиц, полная энергия 0)(  rUЕк . Отсюда 

следует, что в равновесной системе, полученная системой энергия приводит к уменьшению энергии теплового 

движения еѐ частиц (понижает равновесную температуру). Если равновесная система теряет энергию 

(например в виде излучения), то это приводит к увеличению кинетической энергии еѐ частиц (повышает 

равновесную температуру). Если в системе частиц отсутствуют потенциальные силы взаимодействия, тогда не 

наблюдается переходный процесс, в такой системе изменение температуры ∆Т=0. 

Анализируя переходные процессы на основе теоремы вириала, можно создать более точные модели, чем 

потенциал "6-12" для некоторых веществ. В случае если закон взаимодействия точно совпадает с реальной 

картиной, приращение температуры может говорить нам о структурном состоянии вещества, а именно о мере 

структуризации, как характеристике текущего агрегатного состояния вещества. Таким образом, приращение 

температуры, как характеристика термодинамической системы на основе теоремы вириала, достаточно точно 

описывает структурное состояние рассматриваемого вещества, может служить оценкой его текущего 

агрегатного состояния, как недискретной величины. Приращение температуры в совокупности с 

экспериментальными данными об агрегатных состояниях исследуемого вещества дадут однозначную оценку 

силы межмолекулярных взаимодействий. 
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Работа посвящена изучению процесса формирования поверхностной фазы и динамики поверхностной 

активности в многокомпонентных растворах высокомолекулярных поверхностно-активных веществ с 

применением методов тензиометрии. При формировании свежей свободной поверхности раствора сурфактанту 

требуется некоторое время, определяемое процессами диффузии и адсорбции, для выхода на границу раздела.  
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При использовании растворов, содержащих несколько ПАВ, процессы формирования поверхностной 

фазы будут зависеть от соотношения поверхностных свойств ПАВ и от возможного взаимодействия их молекул 

как в объеме, так и на поверхности растворителя. Зависимость поверхностного натяжения от времени (или от 

возраста поверхности) отражает при этом особенности формирования поверхностного слоя. 

Для исследования поверхностных свойств растворов использован метод максимального давления в 

пузырьке (BPA-800P, KSV Ltd., Финляндия). Формирование пузырьков с различной скоростью позволяет 

получать границу раздела с разными возрастами на момент достижения максимального давления. Для 

проведения измерений достаточно малого (порядка миллилитра) объема жидкости. К отличительным чертам 

метода также можно отнести отсутствие необходимости измерять краевой угол и следить за мениском, что 

позволяет проводить измерения и в непрозрачных средах. Эксперименты проводились с растворами калиевых 

солей каприловой и лауриновой кислот в водном мольном растворе калиевой щелочи. Данные сурфактанты 

различаются по степени поверхностной активности и характерному времени адсорбции. В процессе 

экспериментов варьировалось как суммарное содержание сурфактантов в растворе, так и относительное 

содержание лаурата и каприлата – Х, определяемое молярной долей ПАВ в смеси. 

На рис.1 представлена зависимость поверхностного натяжения раствора от суммарной концентрации 

сурфактантов в смеси при различной молярной доле лаурата калия. Видно, что в случае однокомпонентных 

растворов (кривые X=0 – чистый каприлат и X=1 – чистый лаурат) поверхностное натяжение перестает 

меняться при достижении критической концентрации мицеллообразования. В многокомпонентных растворах 

(кривые, соответствующие 0<X<1) поверхностное натяжение также достигает предельного значения. Причем 

относительное содержание лаурата калия, соответствующее критической концентрации для каждого раствора, 

совпадает с критической концентрацией мицеллообразования для данного вещества, что говорит об 

определяющей роли лаурата калия при образовании поверхностной фазы двухкомпонентного раствора. 

Погрешность метода составляет 0,01 mN/m. 

 
рис.1 Зависимость поверхностного натяжения от суммарной концентрации смеси  

при различной молярной доле сурфактантов 

Показано, что вклад ПАВ в формирование поверхностной фазы носит аддитивный характер только при 

малых концентрация обоих ПАВ в растворе (кривые 1-4 на рис.2). При больших концентрациях (кривые 5-9 на 

рис.2), начиная, примерно, с 1/10 ККМ для наиболее поверхностно-активного компонента, вклад ПАВ 

становится неаддитивен: определяющую роль играет ПАВ с меньшим временем адсорбции и большей 

поверхностной активностью (в данном случае лаурат калия). На основании полученных результатов 

предложена методика определения концентрации каждого из ПАВ в двухкомпонентной смеси неизвестной 

концентрации, основанная только на измерении поверхностного натяжения, т.е. без привлечения аналитических 

методов исследования. По данной методике также определяется и параметр Х, который считается неизвестным 

в двухкомпонентной смеси. 
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Одним из методов скважинной термометрии является метод искусственного теплового поля, который 

основан на исследовании нестационарного температурного поля в скважине за счет теплового воздействия, 

например, электрическим нагревателем или промывкой ствола скважины водой. Поскольку ствол скважины 

находится в тепловом контакте с горными породами, распределение температуры всегда зависит от 

теплофизических параметров окружающей среды. Поэтому метод искусственного теплового поля может быть 

применен для расчленения геологического разреза. Рассматривается скважинный прибор, включающий 

расположенные на некотором расстоянии друг от друга нагреватель и датчик температуры. Интенсивность 

теплообмена будет зависеть от размеров самого прибора, его физических характеристик, скорости движения и 

свойств скважинной жидкости. Математически процесс нестационарного теплообмена описывается системой 

уравнений: 
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где 1T , 2T  - изменение температуры нагревателя и жидкости, соответственно; c ,  ,   - удельная 

теплоемкость, плотность и теплопроводность (индекс 1 относятся к нагревателю, 2 – к жидкости), w  - 

мощность тепловыделения на единицу объема нагревателя, v  - скорость жидкости относительно нагревателя. 

Будем так же полагать, что между нагревателем и жидкостью теплообмен происходит по закону 
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 где   - коэффициент теплообмена между нагревателем и 

жидкостью. 

Усредняя температуру по сечению и решая систему уравнений (1) и (2) методом преобразования Лапласа 

[1] можно получить решение в виде: 
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Здесь приняты обозначения: 
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тепловыделения на единицу массы нагревателя. 

Установившееся изменение температуры нагревателя, достигаемое при t описывается 

выражением: 
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а величина установившегося перегрева нагревателя относительно температуры жидкости составит: 
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рис 1 Зависимость относительной величины изменения температуры жидкости для различных значений 

параметров нагревателя и жидкости со временем. Индекс а – меняются параметры нагревателя от 0 до 0.1, 

b – меняются параметры жидкости от 0 до 0.5. 

На рис.1 представлены графики зависимости относительной температуры   max02 // TttT , рассчитанной 

по формуле (4). При этом последовательно меняются параметры нагревателя (индекс кривых а) и жидкости 

(индекс кривых b) b и 'b . Как видно из рисунка (рис.1), изменение температуры жидкости в основном 

обусловлено теплофизическими параметрами нагревателя. Подбирая оптимальные  параметры нагревателя  и 

скорость перемещения прибоа действительно можно добиться требуемой величины изменения температуры 

среды в скважине. 

Список публикаций: 
[1] Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. – М.: Наука, 1964.-487с. 

 

 

 
рис.2 Зависимость поверхностного натяжения раствора от молярной доли лаурата для возраста межфазной 

поверхности 10 с при различных суммарных молярных концентрациях С, моль/л: 1 – 0.0011, 2 – 0.0023, 3 – 

0.0045, 4 – 0.0090, 5 – 0.0180, 6 – 0.0363, 7 – 0.0723, 8 – 0.1445, 9 – 0.5780 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 10-01-96009) и совместного проекта институтов СО, 

УрО и ДВО РАН (№ 116/09-C-1-1005). 
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Изучение центров зародышеобразования на расслаивающихся растворах является актуальной научно-

технической задачей. Одним из способов изучения зародышеобразования и последующей стадии коалесценции  

зародышей является визуальное наблюдение за процессами, происходящими около критической точки 

расслаивающихся растворов. 

В наши задачи входило проектирование и сборка экспериментальной установки, позволяющей визуально 

наблюдать за процессами расслоения и последующим ростом закритических зародышей. 

В качестве исследуемой системы была выбрана система лутидин–вода. Еѐ преимуществами перед 

аналогичными системами является удобная для эксперимента критическая температура (307,01 К) [1] и тот 

факт, что критическая точка для этой системы является нижней [2]. 

Экспериментальная ячейка объемом
3~1 in  изготовлена из латуни и с двух сторон снабжена стеклами для 

наблюдения. В качестве уплотнителя используется тефлоновая пленка. Ячейка  помещается в термостат, 

который представляет собой стеклянную ѐмкость объемом 4 литра, помещѐнную в теплоизолирующий 

пенопластовый кожух, покрытый снаружи фольгой для отражения света. В кожухе сделаны два отверстия, 

расположенные друг напротив друга. Внутрь термостата помещается медный змеевик, по которому 

прокачивается вода из расположенного рядом термостата ”Julabo SE 6”. Для предотвращения возникновения 

градиентов температур в термостат помещается электрическая мешалка, представляющая собой ось двигателя с 

лопастью на конце. 

Измерение температуры производится платиновым термометром сопротивления ПТС-10 с 

погрешностью 0.03 К. Термометр включается в потенциометрическую схему, состоящую из источника 

постоянного тока П36-1, магазина сопротивлений МСР-63 класса точности 0.05, эталонного сопротивления Р-

331 класса точности 0.01 и мультиметра “Agilent 34420A”. 

Наблюдения можно производить стереомикроскопом “Альтами СМ-Т II” с кратностью увеличения от 5х 

до 97.5х. Микроскоп снабжен цифровой фотокамерой, позволяющей получать фотоизображения процесса в 

высоком разрешении. Наблюдения могут проводиться как в проходящем, так и в отраженном свете. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы совместных научных исследований УрО и 

ДВО РАН (проект № 09-с-2-1001) и гранта Президента России «Ведущие научные школы» №НШ-5491.2010.8. 

Список публикаций: 
[1] О.М.Лаптева, Ю.Д.Колпаков, Г.И.Пожарская// Тепловые процессы и метастабильные состоянии. 1990. с.36 

[2] А.А. Веденов. Физика растворов. М.:”Наука”.1984. 112 с. 
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В последние годы особый интерес вызывает исследование проводимости тонких пленок несопряженных 

полимеров [1], которые являются перспективным материалом для создания различных электронных устройств. 

Проводимость этих пленок в значительной степени определяется внешним воздействием на пленку. Одним из 

способов воздействия является фазовый переход в контактах, соприкасающихся с полимером, что приводит к  

переключению  проводимости полимера из низкопроводящего в высокопроводящее состояние. В работе [2] 
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была показана возможность инициирования перехода полимерной пленки из низкопроводящего состояния в 

высокопроводящее путем изменения граничных условий на контакте металл-полимер. 

В настоящей работе исследуется процесс переключения проводимости тонкой полимерной пленки в 

случае, когда фазовый переход  в  металлическом электроде происходит на некотором расстоянии от границы  

пленки. 

 
рис.1. Температурные зависимости тока при изменении расстояния между пленкой 

и индиевым электродом. Напряжение на образце 2 В. 

В качестве объекта исследования использовалась пленка из полидифениленфталида толщиной 1 мкм. 

Экспериментальный образец представлял собой многослойную структуру металл-полимер-металл. 

Измерительная ячейка помещалась в нагревательное устройство, позволяющее осуществлять нагрев с 

контролируемой скоростью в заданном диапазоне температур. Электрод, в котором происходит фазовый 

переход, изготавливался из индия. В ходе эксперимента расстояние между полимерной пленкой и областью 

фазового перехода изменялось в широких пределах (0 ÷ 35 мм). Температура полимерной пленки оставалась 

постоянной, а нагревался только индиевый контакт, соединенный с полимерной пленкой медным проводником. 

На рис.1 представлены температурные зависимости тока, протекающего через полимерную пленку при 

различных расстояниях между областью фазового перехода и полимером. Видно, что изменение этого 

расстояния приводит к изменению вида кривых. 

Если индиевый контакт, в котором происходит фазовый переход, расположен на поверхности 

полимерной пленки, то переключение в высокопроводящее состояние происходит при температуре плавления 

индия. Из приведенных результатов видно, что при увеличения расстояния между полимерной пленкой и 

областью фазового перехода ток через исследуемую структуру начинает протекать при существенно  более 

низких температурах, а переключение в высокопроводящее состояние происходит при температуре меньшей 

температуры плавления индия. 

Из полученных результатов следует, что с увеличением расстояния от полимера до точки фазового 

перехода проявление эффекта не уменьшается или уменьшается незначительно. Можно предположить, что на 

некотором критическом расстоянии переход в высокопроводящее состояние в полимере наблюдаться не будет. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что использование тонкой полимерной пленки 

полидифениленфталида в структуре металл-полимер-металл позволяет изучать изменения в металлических 

электродах, сопровождающие структурные переходы в них. 

Полученные результаты позволяют получить новый тип датчиков фазовых переходов. К достоинствам 

данного метода можно отнести высокую чувствительность, простоту в реализации, доступность, высокую 

воспроизводимость и надежность. 

Список публикаций: 
[1] А.Н. Лачинов, А.В.Мошелев, А.Ф.Пономарев, ФТТ. Т.51. В.3. С.590 (2009). 

[2] В.М.Корнилов, А.Н. Лачинов,   Письма в ЖЭТФ. Т.61. В.11. С.902 (1995). 
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Температура замерзания раствора зависит от концентрации солей. При понижении температуры 

кристаллизуется растворитель, происходит выделение кристаллов льда и повышение концентрации солей в 

растворе. Данный процесс продолжается до достижения раствором точки эвтектики, при которой совместно с 

выделением кристаллов льда происходит выделение кристаллов соли. Данная точка является предельной для 

снижения температуры кристаллизации. 

Следовательно, можно утверждать, что изменение концентрации солей с целью определения точки 

эвтектики и понижение температуры кристаллизации растворов солей носит практический интерес для 

повышения эффективности противогололедных реагентов и мн. др. 

Для исследования процессов происходящих при замерзании солевого раствора содержащего соли NaCl 

использовалась следующая методика. В климатическую камеру SU-261 (производство Япония) помещался в 

стаканчике объемом 100 мл солевой раствор. Так же в данный раствор помещалась термопара и два золоченных 

электрода на глубину 1 см от поверхности. Расстояние между электродами составляло 1.5 см. С электродов 

снимался сигнал ЭДС с помощью системы сбора данных фирмы «Agilent», также на данную систему велась 

запись температуры исследуемого образца. 

В климатической камере изменялась температура внутри ее от -55° до -10°, что позволяло вести 

наблюдение возникающего ЭДС в растворе и температуры исследуемого образца. 

В результате  экспериментальных исследований было проведено порядка 10 опытов, которые показали 

следующие результаты. 

При больших концентрациях солей (более 10 г/л) по виду температурного хода образца хорошо 

наблюдается точка эвтектики, что приведено на рис.1 (помещено стрелками). Кроме того, точку эвтектики 

можно определить с помощью электрических потенциалов при фазовом переходе «вода-лед», что также 

показано на приведенном графике. В точке фазового перехода значения ЭДС резко возрастают и по модулю 

достигают значений 350 мВ. Данные результаты измерений показали схожую картину и с другой солью, такой 

как KI. 

 
рис.1 Измерение ЭДС внутри образца льда с соленостью 50 г/л при изменении его температуры. 

 1 – ЭДС; 2 – температура. Стрелками показаны точки эвтектики. 

Таким образом, наличие жидкой фазы во льду приводит к значительному значению ЭДС. При ее полном 

вымерзании ЭДС прекращается. 

Для примера были выполнены измерения для воды, не содержащей солей. В отличие от солевых 

растворов для дистиллированной воды ЭДС находится на уровне шума и практически равна нулю. 

Из этого можно сделать вывод, что по измерениям ЭДС во льду можно определять наличие жидкой 

фазы. Определение точки эвтектики с помощью измерения электрических потенциалов является наиболее 

простым методом при фазовом переходе «вода-лед». 
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В нефтяной промышленности для ремонта скважин, в потокоотклоняющих технологиях водонефтяные 

эмульсии получили широкое применение [1]. При этом особое значение уделяется повышенной вязкости 

эмульсий по сравнению с вязкостью отдельных компонентов эмульсий, в частности, в процессах вытеснения 

остаточной нефти. В ходе экспериментальных исследований по изучению течения водоуглеводородных 

эмульсий в лабораторных условиях обнаружилось интересное явление, которое получило название эффекта 

динамического запирания. Эффект динамического запирания наблюдается при течении обратных 

водоуглеводородных эмульсий при постоянном перепаде давления в различных моделях нефтеносного пласта: 

от простейшего капилляра до керна горной породы [2]. Эффект состоит в том, что течение эмульсии со 

временем останавливается, не смотря на постоянно действующий перепад давления. 

Существуют определенные границы проявления эффекта динамического запирания, связанные с 

размерами каналов моделей пласта. К примеру, в диапазоне диаметра капилляров 40 – 250 мкм течение со 

временем останавливается, в капиллярах диаметром 600 мкм эффект не проявляется. Размеры капель воды 

эмульсии составляют 1 – 10 мкм. Обнаружено, что с увеличением действующего градиента давления время 

запирания уменьшается. Определенная зависимость не установлена, но в пределах одного типа эмульсии 

тенденция выполняется. 

Известно, что вязкость эмульсии на порядки выше вязкости ее составляющих, т.е. воды, нефти. Однако, 

как показал опыт, течение эмульсий с различными реологическими свойствами: как со свойствами реопексии 

(вязкость возрастает при сдвиговом течении), так и со свойствами тиксотропии (вязкость уменьшается при 

сдвиговом течении); обнаруживает запирание. В данном случае на реологическое поведение оказывает влияние 

присутствие эмульгатора – поверхностно-активного вещества, которое снижает поверхностное натяжение на 

границе между каплями воды. Микрокапли воды эмульсии, стабилизрованной эмульгатором, при течении 

дробятся, вследствие чего вязкость возрастает. Без присутствия искусственного эмульгатора – капли воды 

коалесцируют, вязкость падает. В обоих случаях наблюдается эффект динамического запирания. 

В процессе запирания в капиллярах эмульсия претерпевает изменения: частично микрокапли воды 

коалесцируют до размеров канала; движущиеся капли воды выстраиваются упорядоченно, чередуясь с 

основной массой эмульсии, поток становится поршневым, скорость которого на 3 порядка ниже исходного. 

Чередующиеся четки воды наблюдаются по всей длине капилляра, что позволяет сделать вывод, их генерация 

происходит на входе или во входной трубке, подающей эмульсию. При длине капилляра 4 см с диаметром 100 

мкм течение, к примеру, останавливается на 45-ой минуте (рис. 1). Время запирания обычно варьируется в 

больших пределах, но расход, как правило, постоянен. Со временем они укрупняются и становятся более 

отчетливыми. По прошествии длительного времени эмульсия частично разрушается, но самое удивительное, 

что скорость потока падает еще на один порядок. 

 
рис. 1. Изменение структуры течения обратной водонефтяной эмульсии в стеклянном капилляре 

Предполагается, что запирание обусловлено структурированием микрокапель у входа в капилляр. В 

состав всех используемых водоуглеводородных эмульсий входит эмульгатор, состоящий из поверхностно-

активных веществ, размеры молекул которых около 3 нм. Они образуют на поверхности микрокапель воды 

оболочку, на которой молекулы располагаются перпендикулярно поверхности. По всей видимости, 

взаимодействие наномасштабных оболочек капель жидкости замедляет проскальзывание, начинается 

замедление потоков, перепад давления переходит на входную зону капилляра, микрокапли деформируются, их 

оболочки из сферических становятся подобием многогранников (рис. 2). 

mailto:Sergeysp-ufa@mail.ru
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 grad P     10 Pa/m
9

grad P     10 Pa/m  
рис. 2. Деформирование капель у входа в капилляр под действием огромного градиента давления. 

Чтобы проверить состоятельность гипотезы и оценить размеры структуры на входе были проделаны 

следующие эксперименты. После остановки течения подводящая трубка, из которой эмульсия поступала в 

капилляр, пережималась на разном расстоянии от входа капилляра: 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0,5 мм. При достижении 

отметки 0,5 мм течение возобновлялось. Однако возможно, что масса эмульсии проталкивалась в капилляр 

механически, поэтому был проделан следующий опыт. Во входную трубку помещалась тонкая игла. После 

запирания иглой начинали совершать круговые движения, предположительно разрушая структуру у входа. В 

результате, течение возобновляется, но ненадолго. Действие ультразвуковых полей также возобновляет течение 

эмульсий в капиллярах на определенное время. 

     
рис. 3. Плоская модель капилляра (слева), обнаруженная структура на входе модели (справа) 

Еще одна попытка установить местонахождение структуры, запирающей капилляр – это плоская модель 

капилляра. Плоская модель капилляра состоит из двух стеклянных пластин, между которыми зажата фольга 

определенной формы, образуя канал с прямоугольным сечением 17×60 мкм и длиной 2 см (рис. 3). Результаты 

показывают, у входа в плоский капилляр образуется структура, предположительно препятствующая движению 

эмульсии. 

Проделанные опыты подтверждают гипотезу о механизме запирания водоуглеводородных эмульсий в 

капиллярах. В дальнейшем планируется определить свойства структуры, образующейся у входа, а также 

границы условий проявления. 

Список публикаций: 
[1] Орлов Г.А., Кендис М.Ш., Глущенко В.Н. // Применение обратных эмульсий в нефтедобыче.1991. С. 224. 

[2] Ахметов А.Т. Перспективы использования эластичной турбулентности в технологиях извлечения нефти // Сборник 

трудов научно-технической международной конференции «Геопетроль-2008». 2008. с. 847–852. 
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В данной работе представлены результаты экспериментального исследования частотной зависимости 

параллельной и перпендикулярной составляющих диэлектрической проницаемости нематических жидких 

кристаллов. Исследованные в данной работе соединения образуют термически устойчивые мезофазы, 

представляющие интерес в целях практического применения. Однако в литературе отсутствуют результаты 

систематических исследований анизотропии диэлектрических свойств данных соединений. 

Мезогенами являлись:1) 4-нитробензилиден-4
’
-гептоксианилин, 2) 4-нитробензилиден-4

’
октоксианилин, 

3) 4- этоксибензилиден -4
’
- карбоэтоксианилин. Структурные формулы и температурные интервалы мезофазы 

этих соединений соответственно следующие: 

 1) 
C7H15-O- -N=CH- -NO2

,  54-76
о
С; 



253 

 

 2) 
H17C8-O- -N=CH- -NO2

,  77-84
о
С; 

 3) 
C2H5-O- -CH=N- -CH2-C

O

OC2H5 ,  93-122
о
С. 

Диэлектрические измерения проводились резонансным методом (Q-метром) в диапазоне  частот от  50 

кГц- 30 МГц. Исследуемое вещество находилось между плоскими электродами, расстояние между которыми 

задавалось фторопластовой прокладкой. Толщина слоя образца составляла 100 мкм. Экспериментальные 

результаты относятся к равновесным температурам. Причем последовательность равновесных состояний 

устанавливалась, начиная с изотропной фазы.  Для создания однородной ориентации молекул во всем образце 

жидкого кристалла применялось магнитное поле величиной 0,36 Тл. 

Результаты измерений диэлектрической проницаемости данных нематиков в двух направлениях 

относительно магнитного поля ( | | ,  ) приведены на рисунках 1, 2, 3. 

5 6 7

4

8

12

lg f

 _
 57.7 C

0

 63.8 C

 73  C
0

57.7-73 C0

 
рис. 1 Частотная зависимость диэлектрических проницаемостей 

4-нитробензилиден-4
’
-гептоксианилина. 

Видно, что на низких частотах у всех мезофаз анизотропия   ||  значительная и 

положительная. С повышением частоты при фиксированной температуре ее знак может измениться на 

отрицательный. 

При этом перпендикулярная составляющая тензора диэлектрической проницаемости соединений 1) и 2) 

практически не зависит от частоты зондирующего электрического поля и температуры. У вещества 3) с 

повышением частоты наблюдается возрастание этой диэлектрической составляющей. В то же время 

параллельная составляющая у всех мезофаз претерпевает значительный спад с ростом частоты. Смена знака 

может быть достигнута и изменением температуры при постоянной частоте зондирующего электрического 

поля. 

80.1  C

 82.9  C

0

0

lg f5 6 7 8
3

4

5

6

7_|

 ||



80,1-82,9 C
0

 
5 6 7

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

lg f

 93.2  C

 106  C

 120.2  C

0

0

0

 93.2-120.2  C
0

 

рис. 2 Частотная зависимость  

диэлектрических проницаемостей  

4-нитробензилиден-4
’
- октоксианилина 

рис. 3 Частотная зависимость 

диэлектрических проницаемостей 

4-этоксибензилиден-4’-карбэтоксианилина. 

Результаты объясняются неодинаковой степенью заторможенности вращения полярных, жестких, 

анизометричных молекул вокруг их продольной и перпендикулярной молекулярных осей. 
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Методом молекулярной динамики в системах, содержащих от 2048 до 1000188 леннард-джонсовских 

частиц, рассчитана барическая зависимость частоты нуклеации при температурах T
*
 = kBT/ = 0.4, 0.55, 0.865. 

Для заданных значений температуры и давления регистрировалось от 100 до 300 событий кристаллизации 

жидкости и определялось время  от момента перевода системы к заданному состоянию до момента 

кристаллизации. Частота нуклеации находилась по среднемувремени ожидания кристаллизации   согласно 

соотношению   1

 VJ  , где V – объем кристаллизующейся жидкости. Исследованный интервал частот 

нуклеации 
313532 1010  мcJ . 

При трех состояниях переохлажденной жидкости частота нуклеации также рассчитана методом среднего 

времени первого прохождения порогового значения. Через каждые 100 шагов в интегрировании уравнений 

движения частиц определены распределения кристаллических кластеров по числу содержащихся в них частиц 

и выделен кластер, содержащий максимальное их количество. В серии 200 – 300 испытаний рассчитано время 

ожидания появления в системе максимального кристаллика с определенным числом частиц и для кристалликов 

всех размеров рассчитано среднее время такого события. Зависимость  maxn  позволила определить частоту 

нуклеации, число частиц в критическом кристаллическом зародыше и параметр Зельдовича. Показано хорошее, 

в пределах погрешности расчета, согласие данных по J метода определения среднего времени жизни и метода 

среднего времени первого прохождения. 

Результаты компьютерного эксперимента сопоставлены с теорией гомогенной нуклеации. В методе 

среднего времени жизни метастабильной системы характерный размер критического зародыша получен из 

теоремы нуклеации по данным о барической зависимости J. Из условия вещественного равновесия определено 

давление в критическом кристаллике. Эффективная поверхностная энергия на границе критический 

кристаллик-расплав рассчитана из условия механического равновесия и данных о давлении в критическом 

зародыше и его радиусе. Показано, что поверхностная энергия кристаллического зародыша является монотонно 

возрастающей функцией температуры и определена не только при температурах выше температуры конечной 

критической точки T
*
k = 0.529, где прекращается фазовое равновесие макроскопических фаз кристалл-жидкость, 

но и ниже этой температуры. Оценена величина активационного барьера W* /kBT = 10.0 – 25.0. 

Не обнаружено каких-либо особенностей в процессе зарождения кристаллической фазы, которые 

свидетельствовали бы о близости спинодали переохлажденной жидкости. 

Рассмотрена динамика роста кристаллической фазы. Установлено, что при больших переохлаждениях 

форма зародышей ближе к эллипсоидальной, чем сферической. 
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Интерес к нанопроцессам, резко возросший в последние годы, обусловлен потенциальным 

высокоприбыльным применением результатов научных исследований в различных практических приложениях, 

например, в материаловедении, энергетике, информатике, биотехнологии, медицине и т.д. Развитие 

нанотехнологии применительно к медицинским задачам предполагает использование наночастиц для 

диагностики, лечения и предупреждения заболеваний. Одним из перспективных направлений в этой области 

является исследование и разработка эффективных систем целевой доставки лекарственных средств (Drug 

Delivery Systems). 
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Процессы нуклеации при фазовых переходах первого рода обычно применяются для генерации 

наночастиц. Этот подход имеет преимущество, состоящее в том, что, зная топологию областей существования 

метастабильных состояний, можно предсказывать кинетику генерации наночастиц, их размер и состав, что в 

перспективе даѐт возможность получать нанообъекты с заранее заданными свойствами. Использование 

эмпирических результатов для полуэмпирических построений позволяет определить элементы топологии 

области метастабильных состояний пара. В данной работе обсуждаются общие подходы к построению и 

отдельные примеры топологий областей метастабильных состояний бинарных систем, приводящих к генерации 

наночастиц. 

 
рис.1 Область метастабильных состояний для бинарной (двухкомпонентной) системы. 

C1, C2 – критические точки отдельных компонентов B и A. 

Для описания состояний бинарной системы к осям давление, P, и температура, T, добавляется 

переменная X, соответствующая относительному содержанию компонентов в смеси. Общеизвестно, что 

фазовые равновесия бинарной системы порождают поверхность. Поверхностью, аналогично, могут быть 

представлены условия спинодального распада. Эти поверхности смыкаются на критической линии. Разумно 

предположить, что метастабильным состояниям соответствует пространство, ограниченное поверхностью 

равновесия фаз и поверхностью спинодального распада (рис.1). 

Критические линии паро-жидкостных систем могут быть рассчитаны на основе использования 

достаточно точных полуэмпирических корреляций. В нашей работе использовались корреляции Ли, Шика и 

Праусница и модифицированное уравнение состояния Редлиха-Квонга [1]. Также на основе эмпирических 

данных [2] обсуждается возможность потери монотонности и непрерывности поверхностей фазовых 

равновесий и спинодальных условий. 

В работе показано, что полуэмпирическими методами могут быть успешно определены области 

существования метастабильных состояний произвольных бинарных систем. Отметим, что в настоящее время 

существующие эмпирические методы не позволяют определить полную область метастабильных состояний, а 

теоретические оценки ещѐ недостаточно развиты. В этой связи представляется целесообразным развитие 

углубленных подходов для полуэмпирических построений областей существования метастабильных состояний. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 07-03-00587-а. 
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В последнее время значительно увеличился интерес к газогидратам, как возможному источнику топлива 

будущего. Вместе с этим возможность консервации большого объема газа в газогидратном (твердом) состоянии 

делает технологии гидратообразования экономически привлекательными для хранения и транспортировки 
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природного газа, в особенности для небольших газовых месторождений, а также создает предпосылки для 

возможного решения проблемы утилизации парниковых газов, увеличение концентрации которых в атмосфере 

является одним из определяющих факторов изменения климата планеты. Однако, образование гидратов 

процесс довольно медленный и для увеличения его интенсивности необходимо увеличивать межфазную 

поверхность между водой и гидратообразующим газом. Одним из метод образования газогидрата является 

барботаж газа через слой воды, находящейся при достаточно высоком давлении. Этот процесс образования 

гидрата при таком способе можно усилить [1, 2], воздействуя волнами давления. 

В работе на основе уравнений пузырьковой жидкости [3] выполнено численное моделирование процесса 

образования гидрата в воде с пузырьками фреона-12 при распространении в газожидкостной среде волны 

давления умеренной амплитуды. При этом  полагалось, что для исходного состояния пузырьковой смеси 

гидратообразованием можно пренебречь. За ударной волной, за счет значительного повышения давления в 

пузырьках, а так же их дроблением, на межфазной поверхности образуются более благоприятные условия 

гидратообразования. Также в работе были приняты следующие допущения: в каждом элементарном объеме все 

пузырьки сферические и одинакового радиуса, вязкость и теплопроводность существенны лишь в процессе 

межфазного взаимодействия, а также  полагалось, что гидрат образуется в слое вблизи поверхности пузырьков, 

и не оказывает препятствие для контакта газа с жидкостью. Образовавшиеся кристаллы газогидрата 

локализуются в жидкости и, в силу их малой объемной концентрации, не влияют на динамику распространения 

волн в среде. 

 
рис.1 Профили волн давления, объемного газосодержания и радиуса пузырьков 

 

 
рис.2 Распределение числа Вебера при эволюции волны давления в канале. 

Численные расчеты были проведены при следующих начальных параметрах газожидкостной системы: 

0
510 Паp  , 0 274T K , 0 0.1g  . Воздействие на пузырьковую жидкость производилось волной давления 

ступенчатого вида с амплитудой на входе канала 0
50.6 10 Паp   . При этом в качестве параметров, 

отвечающих за теплообменные процессы и кинетику фазовых превращений, были приняты следующие 

значения: 38.76 10 (Вт/м град)g
   , 1.14  , 590(Дж/кг град)gc   , 

53 10   , 0.3G . Параметры 

переменного канала равны 1.5L м , 0 0.053d м , 0.033Ld м . При распространении ударной волны в воде 
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за ее фронтом происходит дробление газовых пузырьков на N фрагментов. Представляется, что главным 

механизмом дробления пузырьков является неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. При распространении волн 

давления в пузырьковой жидкости максимальные значения числа Вебера, определяющие критерий дробления, 

достигаются в момент максимального сжатия пузырьков. 

На рисунках представлены профили волн давления, объемного газосодержания и радиусов пузырьков, а 

так же числа Вебера, иллюстрирующие динамику распространения волн и увеличение склонности к дроблению 

пузырьков в ходе распространения ударной волны. Числа у кривых на графиках соответствуют моментам 

времени. Как видно из (рис.1а) в процессе распространения ударных волн в жидкости происходит увеличение 

амплитуды давления, вследствие сужения канала, что ведет за собой рост числа Вебера (рис.2а) следовательно 

и склонность к процессу дробления. В случае, представленном на (рис.1а) начальный радиус пузырьков 

составляет 2 мм, при этом интенсивность перехода газа в гидрат невелика. При более мелкодисперсной 

пузырьковой жидкости с начальным радиусом пузырьков 0,45 мм (рис.1б), который равен размеру устойчивого 

пузырька при максимальном значении числа Вебера, интенсивность гидратообразования возрастает. Таким 

образом, одним из способов интенсификации процесса гидратообразования при малых амплитудах волн 

давления может служить применение каналов переменного сечения. 
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Последние десятилетия отмечены резким повышением интереса физиков к проблемам взаимосвязи 

теории нелинейных диссипативных структур и турбулентности [1]. Исследование процессов, протекающих в 

открытых системах при больших отклонениях от равновесия, показало, что в таких системах могут возникать 

сложные хаотические режимы, несмотря на детерминированные начальные и граничные условия [2,3]. В работе 

экспериментально и теоретически рассматривается одна из подобных задач - классическая задача Стокса по 

обтеканию шаров вязкими жидкостями в далѐких закритических областях. 

Представляют несомненный интерес слабо изученные вопросы о влиянии отрывающихся кармановских 

вихрей на свободно дрейфующие лѐгкие тела в турбулентных потоках. Очевидно, что при малых числах 

Рейнольдса (в докритической области) траектория всплывающего в вязкой жидкости шара будет прямой 

вертикальной линией, а фазовая размерность вложения системы равна 1: для однозначного определения 

движения центра масс шара достаточно только одной координаты z(t). При переходе через критическую точку 

Re* спонтанно возникающие вихри Кармана, срывающиеся с критических точек поверхности шара, сообщают 

последнему толчки различной мощности и направления. Теперь размерность вложения увеличивается и, при 

слабой надкритичности, в стационарных режимах может быть равна 2 (дрейф в некоторой вертикальной 

плоскости при периодическом отрыве идентичных вихрей с противоположных точек шара) или 3 (при 

движении по винтовой линии, когда вихри Кармана отрываются последовательно с близких мест на одной 

широте). Однако в реальном эксперименте такая идеальная картина сформироваться не сможет из-за 

стохастичности срывающихся вихрей, и для описания движения потребуется большее число независимых 

переменных. 

При дальнейшем увеличении чисел Рейнольдса увеличивается как интенсивность вихрей Кармана, так и 

частота их отрыва. Соответственно увеличивается среднее отклонение траектории шара от прямой линии и 

усложняется (обогащается резонансными и шумовыми частотами) спектральная плотность процесса. 

Траектории N идентичных шаров (ансамбль шаров) в этом случае, занимают определѐнного размера область 

реального трѐхмерного пространства, а при N фазовый объѐм ансамбля для рассматриваемой 

диссипативной системы при t стягивается к некоторому подмножеству (аттрактору). Определение формы 

реальной траектории шаров и размерности аттрактора важно с различных точек зрения и является 

традиционной задачей неравновесных процессов в открытых системах [1]. Однако насколько можно судить по 

доступной литературе, специальных исследований формы траектории шаров ранее не проводилось. Для 

определения этой и других характеристик процесса нами были выполнены специальные эксперименты, в ходе 

которых было получено: 
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рис.1 Смещение центра масс пузыря вбок на Δx при его дрейфе 

вверх по оси z как функция номера кадра (z =; n=1,...,400; =15 

см/c;=0,02 с) 

рис.2 Среднее по модулю отклонение пузырей вбок 

как функция номера кадра  

(t =n; n=1,...,400; = 0,02с; ) 

Такое поведение системы характерно для регулярных устойчивых движений, фигуративная точка 

которых в пространстве состояний выходит на предельный цикл (точку). Об этом же свидетельствует и рис. 3, 

на котором изображена спектральная плотность процесса. График получен с помощью усреднения по 10 

реализациям. Во врезке показана спектральная плотность того же самого процесса, полученная с помощью 

одной реализации. Резонансные частоты на обоих графиках одиаковы:1/Т= 41 Гц. Как видно из приведѐнного 

графика, получаемые результаты экспериментов отягощены шумами различного происхождения. Для 

разграничения шумовых и динамических сигналов был применѐн метод фазовой рандомизации. Для этого в 

фазу Фурье-образа исходного сигнала вносился случайный шум, а затем сравнивались реальные и 

рандомизированные реализации. Как оказалось (рис.4), графики сильно отличаются, что свидетельствует о 

присутствии в реальном сигнале динамической составляющей. 

               
рис.3 Спектральная плотность процесса 

всплывания пузыря. 

рис.4. Спектральные плотности реального (жирные линии) и 

рандомизированного (тонкие линии) одного и того же процесса 

всплывания пузыря.  

Реальную траекторию пузыря определяют внешние гравитационные силы и отрывающиеся друг за 

другом с его поверхности вихри Кармана, которые сообщают пузырю поперечные дрейфу толчки. Если 

возникающие друг за другом вихри срываются с близких мест поверхности, в системе «пузырь-жидкость» 

может возникнуть временная самоподобная структура в виде винтовой линии в трѐхмерном пространстве 

(x,y,z). 
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Благодаря способности к самоорганизации молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) могут 

образовывать длинные цилиндрические мицеллы, по многим свойствам аналогичные полимерам [1]. 

Цилиндрические мицеллы способны переплетаться и образовывать сетку топологических зацеплений, что 
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придаѐт растворам вязкоупругие свойства. Молекулы ПАВ в мицеллах связаны между собой за счѐт слабых 

нековалентных взаимодействий, поэтому гели, образованные цилиндрическими мицеллами, оказываются 

сильно восприимчивыми к различным внешним факторам, например, к нагреванию или добавлению 

углеводородов. В данной работе исследовано влияние температуры на вязкоупругие свойства водных растворов 

анионного поверхностно-активного вещества олеата калия в присутствии углеводорода фенилдодекана. 

Реологические измерения проводили на ротационном реометре Haake Rheostress 150L. Было показано, 

что при увеличении температуры от 20 до 450˚С вязкость растворов падает более чем на порядок, что 

объясняется уменьшением контурной длины мицелл вследствие возрастания тепловых флуктуаций молекул 

ПАВ. Также при нагревании происходит уменьшение времени релаксации и времени рептации, то есть 

ускорение динамических процессов релаксации напряжения в системе, что является следствием укорочения 

мицелл. При высоких температурах время рептации становится сравнимым со временем жизни, что 

свидетельствует о переходе от режима длинных "живых" цепей, для которых релаксация напряжения 

происходит как за счѐт рептационного движения, так и за счѐт разрыва и рекомбинации, к режиму коротких 

неразрывных цепей, для которых релаксация происходит преимущественно за счѐт рептаций. При этом 

значение модуля накоплений на плато остаѐтся неизменным, поскольку не изменяется плотность числа 

зацеплений в сетке [2]. 

Из реологических данных были определены значения энергии разрыва мицеллы и энергии активации 

вязкого течения при различных концентрациях углеводорода. Было показано, что при добавлении углеводорода 

энергия разрыва уменьшается, что свидетельствует об уменьшении контурной длины мицелл вследствие 

солюбилизации ими углеводорода. Также при добавлении углеводорода происходит уменьшение энергии 

активации. Это означает, что чем больше концентрация углеводорода, тем меньше длина мицелл уменьшается 

при нагревании, то есть меньше становится восприимчивость к нагреванию. 

Таким образом, вязкоупругие растворы олеата калия обладают высокой восприимчивостью к 

нагреванию, на которую существенно влияет добавление углеводорода. 
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Магнитные жидкости (МЖ) представляют собой устойчивые коллоидные растворы, твердых 

однодоменных магнитных частиц в жидкости. МЖ, применяемая в описываемом ниже эксперименте, 

представляет собой коллоидный раствор магнетита в керосине. Характерный размер частиц магнетита 10 нм, 

намагниченность насыщения магнитной жидкости Ms=50,9 кА/м. 

Вопросы тепло- и массопереноса в магнитных жидкостях изучались достаточно широко, и с момента 

создания МЖ в 60-х годах XX века вышли сотни статей посвященных этой проблеме. Однако, такой важный 

для применения фазовый переход как кипение магнитных жидкостей оставался без внимания ученых вплоть до 

80-х годов прошлого века. Интерес к процессам теплообмена при кипении МЖ был вызван рядом статей 

Симоновского А.Я.[1,2], посвященных данной проблеме, а также предложением сделанного профессорами 

Чекановым В.В. и Симоновским А.Я., применять магнитные жидкости в качестве закалочных сред [3]. 

В данной работе исследовалось влияние однородного горизонтального магнитного поля различной 

величины на процесс теплообмена при кипении МЖ на неограниченной поверхности с одиночным центром 

парообразования. 

Установка, используемая в опыте, представляет собой цилиндрический стеклянный контейнер, к нижней 

торцевой части которого прикреплена пластина из немагнитного материала (нержавеющая сталь) толщиной 7 

мм, к центральной части пластины подводилось тепло при помощи электронагревателя, представляющего 

собой металлический немагнитный стержень диаметром 6 мм с бифилярно выполненной обмоткой. Стержень 

был заглублен в пластину. На стержне на расстоянии 10 мм друг от друга располагались хромель-копелевые 

термопары, причем верхняя термопара располагалась на расстоянии 1мм от верхней плоскости пластины, на 
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которой происходило кипение МЖ. Данная установка помещалась в однородное магнитное поле, создаваемое 

катушками Гельмгольца, величина которого регулировалась при помощи источника тока в пределах от 0 до 3,5 

кА/м. Данные с термопар поступали на компьютер оснащенный платой АЦП «LA-1,5 PCI-14» и 

обрабатывались при помощи программы ADCLab. 

На основании полученных данных были построены кривые кипения магнитной жидкости, 

представляющие собой зависимости теплового потока через пластину от температуры поверхности пластины. 

Кривые кипения МЖ при различных значениях горизонтального магнитного поля имеют максимумы 

характеризующие, по-видимому, переходной режим кипения (рис.1). 
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рис. 1 Кривые кипения магнитной жидкости при различных величинах горизонтального магнитного поля. 

Верхняя кривая соответствует полю равному 0, кривая расположенная ниже максимальному полю, 

используемому в эксперименте, лежащие ниже кривые – промежуточным значениям величины МП 

На основе полученных кривых был построен график зависимости максимального теплового потока через 

пластину от величины приложенного однородного горизонтального магнитного поля (рис.2). 
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рис.2 Зависимость максимального теплового потока через пластину от величины  

приложенного магнитного поля 

Из графика видно, что при значении однородного магнитного поля, примерно, 2 кА/м, тепловой поток 

через пластину принимает некоторое минимальное значение, т.е. процесс кипения «задавливается». 

Влияние однородного магнитного поля на процесс кипения магнитных жидкостей находится еще только 

в начальной стадии изучения; необходимость уточнения начальных условий и влияние многих факторов на ход 

эксперимента затрудняют проведение дынных опытов. Несомненно, данный вопрос, представляет интерес, как 

с прикладной, так и с фундаментальной стороны, и изучение его будет продолжаться в дальнейшем. 
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