


капельные системы под действием магнитного поля. Тема работы, как части фунда-

ментальных научных исследований, имеющих в перспективе практические прило-

жения, несомненно, актуальна. Важно отметить  оригинальность постановки рабо-

ты, что во многом предопределило характер исследований и методы анализа резуль-

татов. 

Анализ содержания диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литерату-

ры (125 наименований). 

Во введении показана актуальность и новизна исследования, сформулирована 

цель диссертации, представлено краткое содержание работы; перечислены получен-

ные новые результаты, описано их практическая значение. Ранее структуры двух-

слойных систем на основе феррожидкости в магнитном поле целенаправленно экспери-

ментально не исследовались. 

В первой главе кратко описаны основные свойства магнитных жидкостей, ак-

туальные задачи и современные методы изучения поведения магнитных жидкостей 

в полях внешних сил. Выполнен обзор существующих экспериментальных и теоре-

тических работ, посвященных исследованию деформации капель и пузырьков воз-

духа в объеме феррожидкости. Изложены современные представления о неустойчи-

вости поверхности плоского слоя магнитной жидкости в ортогональном магнитном 

поле.  

К достоинствам этой части работы следует отнести четкость анализа публика-

ций, выделение групп тематически близких исследований, обоснование постановки 

работы. В то же время не обсуждаются математические вопросы моделирования 

изучаемых явлений, среди которых на первом этапе исследований интерес пред-

ставляют энергетические оценки. 

Во второй главе экспериментально изучены условия возникновения и сущест-

вования устойчивого разрыва слоя феррожидкости на жидкой подложке. Исследова-

но влияние различных физико-химических свойств выбранных пар жидкостей на 

критические параметры разрыва. Показано, что условия возникновения и существо-

вания разрыва слоя феррожидкости аналогичны условиям для гомогенных жидко-

стей.  

Экспериментально исследовано действие касательного магнитного поля на ус-

тойчивый разрыв горизонтального слоя феррожидкости, приводящий к изменению 

его формы. Определены критические условия формирования разрыва, прослежены 

зависимости геометрических параметров центральной области, от физических пара-



метров задачи (величины поля, толщин слоев жидкости, размера кюветы и др.). От-

дельный цикл исследований посвящен изучению деформации пузырьков воздуха в 

слое феррожидкости в небольшой кювете.  

Приятное впечатление производит высокое качество фотографий и скрупулез-

ность обработки данных. Автор справедливо замечает возможность использования 

изучаемого процесса для тестирования различных моделей процессов.  

Несколько смазывает благоприятное впечатление от этого раздела работы про-

стота представления экспериментальных данных (в размерных единицах) и отсутст-

вие общего анализа геометрий жидкости с учетом эффектов поверхностного натя-

жения на всех контактных границах, включая стенки кюветы, а также эффектов 

стратификации. 

В третьей главе приводятся интересные результаты работы по регистрации 

распада сплошного слоя феррожидкости в продольном неоднородном магнитном 

поле на расположенные симметрично компактные образования сложной формы. 

Простота геометрии структуры открывает определенные возможности практическо-

го использования наблюдаемого явления.  

Недостаток данной части работы – отсутствие физического и математического 

анализа динамики установления наблюдаемых структур. 

В то же время детали геометрии структур, включая форму отдельных элемен-

тов, размеры и расположение, описаны недостаточно полно. В целом данная глава 

производит хорошее впечатление в силу четкости экспериментальных результатов. 

В четвертой главе приведены интересные эксперименты по изучению распада 

слоя феррожидкости на капельные структуры в вертикальном однородном магнит-

ном поле. Представляет интерес обнаружение самого факта распада слоя жидкости 

на геометрически совершенные элементы, собирающиеся в регулярные структуры, и 

определение различных геометрических параметров в зависимости времени. Здесь 

объем экспериментальных данных наиболее полный, что позволило сравнить дан-

ные наблюдений с ранее выполненными теоретическими исследованиями по устой-

чивости слоя ферромагнитной жидкости в магнитном поле. 

В заключение диссертации сформулированы основные результаты работы.  

Внимательное чтение диссертации позволяет сделать обоснованный вывод о 

новизне основных полученных результатов. С близкими  по содержанию работами 

проведено корректное разграничение содержания исследований.  






