
OTзЬIB HAУЧHoГo РУкoBoДиТЕЛя
rra си.цopoвa Алeксaндpa Cеpгeeвиva,

пpe.цстaBиBIIIегo .циссepтaцию

<Tеpмoмaгнитнzш кoнвrкция B вrpтикaльнoм слoe мaгнитнoй Iи.цкoсти))

нa сoискaниe уreнoй стeпeни кaн.цидaтa физикo-мaтeмaтиЧeскиx нayк

пo спeциаJIЬнoсти 0l.02.05 _ <Meхaникa хидкoсти' гaзa и плaзмьI).

Aлeксaнлp Cepгеeвиu Cидopoв нaчaJI зaниМaться нa}чнoй paбoтoй,
связaннoй с кoнвекцией мaгнитнЬIх хидкoстей еще Bo вpемя oб1^lения нa
физиuеcкoм фaкyльтeтe Пеpмскoгo гoсy,цapсTвеIrнoгo нaциoнaлЬнoгo
исслeдoBaтельскoгo ylrиBepcитeтa (I]Гниy). Кoнвекция _ этo Tpa.Щ,rциoшloе
нarIнor нaпpaBлениe кaфeдpьI oбщей физики, a МaгнIттнЬIr )кидкoсти _ этo
пepспeктиBньIй мaтеpиа.п, слo)кнzUI кoJUIoи.цн.ш сprдa пoдвеpженнtи оиJIьIroМy
BлияEиIo сo стopoньI м.lгнитlloгo пoля. A.C. Cидopoв, 6уДуlи стyдeнтoм
тpетьегo кypсa' пpиrrиМaл aктиBнoe yr{aсTиe B aдaптaции бoльrших кaЦшIeк
Гeльмгoльцa для кoIlBекTиBIlЬIх экспepиL{eктoв в oднopo.цнoм мaгнитtlol,r пoлe
в oбъeмe, дoстaтoчlloм .цля пoМещенrаЯ .ГУ Дa экспepиМeнтЕrлЬнЬIх кal\4ep с
мaгнитItьIми )I(и.цкoстяМи.

C дeкaбpя 20l1 г. пo нoябpь 2015 г. A.C. Cидopoв oб1uaлся в
aспиpaнтypе нa кaфeдpe oбщeй физики IIГHиУ. B кaчестве.циссrpTaциoннoгo
исслe.цoBaниЯ eмy бьlлo пpедЛoЯ(eнo и3}п{ить TеpМoМaгнитЕylo кoнвeкцшo в
плoскoм BеpTик.lJIЬIloм слoе мaгнитнoй хидкoсти в o/щropo.цнoМ мaгниTlloм
пoле. B гpaвитaциollнoМ пoлe тrpмoмzгIlипl:и кoнвeкциlt неизбerкнo
oслo)кllяется тrpмoгpaBитaциoннЬtM кoнвeкгивllЬIм течениeм' тaк' чтo мoxнo
гoBopить o тepМoМaпlитнoй нeyстoйuивoсTи oснoBlloгo тeчeния и o Bтopи.Ilrьlx
нaдкpитичeскиx тepМoМaгI{иTllьIx стpyКгypaх. Еще o.цнo oслo)снеIlие
кoнBeкTиBньIх тeчeний сBязaнo с нeo.цнopoдtloстями кoнцeнтpaции
кoJlлoи.цttЬIx qaотиц, кoтopь]e гeнеpиpyloTоя зa счeт теpмoфopeзa Bo вpемя
кoнBeктиBtloгo пpoцессa ИJIvl пpисyтствyют в кaчeстBе нaчЕuIЬньIх
кoнцеIrTpaциoнньIх гpaДиеtlтoв' сoздaнньIх блaгoдapя сr.циМенTaции чaстиц.

C пoстaвленными зaдaчaми A.C. CидopoB yспешнo спpaBилсЯ' пpoявиB
неoбхoДимyrо квaлификaцию и спoсoбнoсTи к исслeдoBaтельскoй
,цeятельнoсти. oн сoздaл слo)кнyю экспеpиМeнTtlJlьIr)Дo yстalroвкy, paзpaбoтaл
и пpимeниJI .цBa paзньIx Мeтo.цa ви3ytulи3aции кoнBeктивнЬIx стpylсгyp B
нrпpo3paчньIх МaгнитtlЬIx I(и.цкoстЯх' opгalrи3oBaл oпepaтиBlloe иЗмеpeние
свoйств мaгниТньIх жидкoстей, без кoтopьIх кoличeствeнньtй aнzшиз
экспepиментoB и сoпoсTaBлeниe с теopиeй неBo3Мo)кнo. Им пoкaзaнo, uтo
м.lгниTltoе пoЛе BлияrT нa yстoйuивoстЬ теpмoгp:lBитaциoннoгo тeчeния
пopoгoBьIМ oбpaзoм. Пpи этoм }lopмzrлЬнЕи кoМпoнентa пoЛя пpoBoциpyeт
нeyстoй.rивoсть oсIloBlloгo тeчeния, a кaсaтeлЬнzш кoмпoнеЕтa пoля, нaoбopoт
яBляeтся стaбилизиpующим фaктopoм. B экспеpиМентax сo специaльнoй
мaгнитнoй 'м.цкoстью пoкaзaнa ЮIIoчeBЕUI poль тepмoфоprзa чaстиц B



ooЪЯснeнии нaoлIo.цaBIIIихcя B экспеpиМеIITax пepиoдиЧeских кoнBeкTиBtlЬIх
пpoцrссoB пpи oТсyтcТBии Мaгнитtloгo пoля.

PeзyльтaтьI paбoтьI .цoкпa.цЬIвЕlлись нa МextдyнapoДIrьIх и Bсеpoссийскиx
кoнфеpенциях, 5 нayнньtх paбoт oпyбликoBaнЬI B жypнaлax' Bхo.цящих B списoк
BAК и в бaзьt .цaнньIx Sсopus и Wеb of Sсienсe (Physiсal Rеviеw Е,
Мagnetohydrodуnamiсs, Fluid Dynamiсs, ЖЭТФ). Bсегo oпyбликoBaнo 35
paбoт, в тoМ Числr 5 в яtуpнa.,raх ин.цeксиpyемьlх PИHI-{.

A.С. Сидopoв в 2012 гoДy Являлся pyкoBo.циTелrМ МoлoДеlrtнoгo гpaнтa
PФФи Мoл_a N9 |2-08-3142З и yЧaсTBoBuuI B BьIпoлнeнии .цpyгих нaуlнЬIx
гpaнтoB нa физиveокoм фaкyльтeтe ПГHИУ. oн yuaствyет в пoдгoтoBке
нayчнЬIх ЭкопеpиMrIiToв нa бopтy Mе'r.цyнapo.цнoй кoсмическoй стaнции
<faкoн-П> и <Кoнкoн-1>) B paМкaх хoз.цoгoBopoB с IIAO <PКК <Энepгия>.
Кpoмe тoгo, исслеiцoBaния, BoIIIr.цшие в диссepTaцию, пpoBoдилисЬ пpи
гoсy.цapстBеннoй пoддepжкe вe.цуlцих нa}п{ньIх шкoл: гpaнты IЛII-4022.20|4.|
и HIJJ-91'7 6 .2016 .| .

Cuитaro, ЧTo oпЬIT нaуЧнЬIх исслeдoвaний, пoл1^rенньIй A.C. Сидopoвьrм
в хoдe paбoтьr нa.ц диссepтaцией, пoзвoляrт считaть eгo квaлифициpoBaнIlьIM
нayчньIМ специ'шистoM, .цoстoйнЬlМ пpисy)кДеflия 1..rенoй степени кaн,ци.цaTa
физикo-мaтемaтиЧeских нayк пo специzLпЬtIoсTи 0l.02.05 _ <Мeхaникa
хи.цкoсти. гaЗa и плaзМЬI)).
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