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1. Личное участие соискателя В получении результатов, изложенных в
диссертации. А.А. Кузнецов работал над кандидатской диссертацией в течение неполных
пяти лет, вкJIючаJI четыре годааспирантуры при Институте механики сплошных сред УрО
рАн. ПараллельнО оН работал ассистентом кафедры радиоэлектроники и защиты
информации ПГНИУ, что немного сказалось на сроках завершения научных исследований
и оформления диссертации. В процессе работы над диссертацией Кузнецов в
совершенстве освоил методы Монте Карло и методы ланжевеновской динамики и
успешЕо применил их для решения задачи о седиментации коллоидньIх частиц в
магнитной жидкости с учетом межчастичных взаимодействий и задачи о
структурообразовании в системе взаимодействующих магнитных наночастиц,
взвешенныХ в вязкоЙ среде. Кузнецов лично иницииров€rл постановку и решение
некоторьш вспомогательных задач. он совершенно самостоятельно составил все
программы на пар€rллельньж алгоритмах, адаптировчlл их к применению на
вычислительноМ комплексе кУРАН> Институга математики и механики УрО рдн, провел
тестирование, исследовательские расчеты концентрационньж полей и параметров
порядка, обработку и оформление результатов, приним€rл активное участие в написании
статей. Кузнецов выступил с устными докладами по теме диссертации на четырнадцати
научных конференцияхи семинарах различного уровня, включаrI международные.

2. СтепенЬ достоверности полученных результатов. Щостоверность наrrных
результатов, полученных А.А. Кузнецовьтм при выполнении диссертационной работы, не
вызывает сомнений. Он потратил много времени и усилий на тестирование программ,
включzш расчеты в области малых концентраций частиц и мilлых параметров
межчастичных взаимодействий, анализ ситуаций, соответствующих различным
граничныМ условияМ и различноЙ геомотрии задачи, продемонстрировал отличное
согласие собственных результатов с известными аналитическими решениями для
предельных случаев и экспериментальными данными по магнитной восприимчивости
системы.

3. Новизна и практическая значимость результатов, полученных
соискателем.основные результаты диссертационной работы А.А. Кузнецова получены
впервые. Главный элемент новизны - это учет магнитодипольных, стерических и
гидродинамических межчастичных взаимодействий при решении задач о седиментации и
диффузии частиц в магнитных жидкостях, пол)дение новой информации о
пространСтвенноЙ и магнитноЙ структуре системы взаимодействующих наночастиц,
взвешенных в вязкой среде.

ПРаКТИЧеСкiШ Значимость научных результатов А.А. Кузнецова в том, что они могут
быть использованы при расчетах концентрационньж и магнитньж полей в рабочем зазоре
устройств, использ},ющих магнитную жидкость в качестве рабочей (мж-герметизаторы,
сепараторы и акселерометры). Новые данные по концентрационной зависимости
коэффициента градиентной диффузии позволят существенно повысить точность и



надежносТь расчетоВ эксплуатаЦионньIХ параметрОв этиХ устройстВ, включаЯ лреЙф нуля
магнитожидкостньIх акселерометров.

4, ЩенноСть научнЫх рабо1 соискатеЛя ученоЙ степени. Щенность на)чных работКузнецова(Маgпеtоhуdrоdупаmiсs. 2013. Vol. 49, no. 1/2.; Magnetohydrodynamics. 2015.
Vol. 51, по. 3; PhysicalReview Е. 2015. Vol. 92, no. 4. и др.) состоит в демонстрации очень
сильногО влияниЯ межчастиЧньжвзаимОдействиЙ на процессы массопереноса и на
пространственное распределение наночастиц вмагнитньIх жидкостях. Решены задачи о
седиментации взаимодействующих частиц и образованиипространственных и магнитньD(
структур' имеющие существенное значение для рiввития гидромеханики сред,
взаимодействующих с электромагнитным полем.

Считаю А.А. Кузнецова высококвчuIифицированным специалистом,
заслуживающим присуждениястепени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.
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