отзыв

на

автореферат диссертации Фатта-rrова Оскара олеговича "экспериментЕtльное
исследование динulмики твердых и гilзовьD( вк.гшочений в жидкости в вибрационном и
акустическом полях", представленной на соискание уrеной степени кандидата физикоматематических наук по специальЕости 1.1.9 "Механика жидкости, газа и плазмы".

в

автореферате диссертации Фатга-rrова Оскара олеговича представлены новые
и гt}зовьIх вкrшочений
результаты эксперимент€rльного исследования IIоведениJI твердых
в жидкости, подвергаrощейся действию акустических и вибрационных полей. Таким

образом, диссертациrI посвящена поведению многофазньтх гидродинамических систем
в перемеНных силоВых поJUDq с уIIетом и без yleTa эффекта сжимаемости среды. В
частностИ, эксrrериментЕtльно исследован процесс формирования гидродинамических
при воздействии
вкJIючениями
с твердыми
В вязкиХ жидкостя(
структ}Р

неtжустических вибрачий. ЭкспериментаJIьно изrIены механизмы возникновения
пузырькоВ, их дрейф и коалесценциlI при воздействии ультразвука в объеме жидкости и
вблизи твердьж поверхностей, погруженных в жидкости с разJIичными физикохимическими свойствами.
Особую актучrльность дЕшная тематика приобретает для геофизиЧеСКИХ
приложений в ходе реЕIлизации процесса обогащения минерчrльЕых руд МеТОДОМ
флотации. ,Щля повышениjI эффективности технологии обогащения на прЕIкТиКе }DKe
довольно дtlвно активно используются ультрЕ*lвуковые воздеЙствия с цеЛЬЮ
IIовышениII эффективности извлечениJ{ ценньIх компонентов руды раДи СнИЖеНИЯ
потребления химических реагентов. Все это делает диссертационное исслеДОВание
актуапьным, с перспективами внедреншI полrIенньж результатов на практике.
Физическая постановка рассмотренных в диссертационном исследовании заДач,

техническая реализация экспериментальньIх методов, трактовка результатов
экспериментов, адекватность полученньrх на вьIходе количественньIх дrlнных в целом
выгJuIдят достоверно. Полагаю, что по совокупности поJryчеЕных реЗУлЬТаТОВ И
выводов диссертационнЕuI работа О.О. Фатталова может быть охарактеризована как
новое Barlcшoe научное dосmuuсение в межфазной гидродинамике и термоЕжустической
конвекции применительно к дисперсным гидродинЕlмическим системам.
При прочтении автореферата сложилось небольшое заN{ечание, которое долrкно
лишь подчеркнугь интерес специi}листов к представлgнным результатам.
На картах состояний QMc. 2 и рис. 3) хотелось бы видеть не просто набор

экспериментаJIьньIх точек, но и на)чно обоснованный вид границ обнаруженных
гидродинамических режимов. Хотелось бы, чтобы диссертант определился, прямые эТо

линии) или кривые более сложного вида. Ведь автор сам проводил эксперименТы И

может это сделать с определенной стопеЕью уверенности. Иными сЛоВi}п{и,
наибопьпrуlо нау{ную ценность результаты имеют тогда, когда они обладалот какоЙ-то
1

предсказательной способностью. И здесь возникает вопрос, что должны дапьше искать
теоретики? Какие по форме границы режимов можно ожидать в расчетах, и KaKEUI
физика за этим стоит?
высказанное замечаЕие абсолютно не влияет на общее восприятие результатов
заметный вклад в
диссертационной работы. Представляется, что диссертациrI вносит
методов
флотационными процессчlми в геофизических

управления
рtlзвитие
приложенияl. Щостоверность изложенньIх в автореферате результатов подтверждается

сравнением с уже известными работами других авторов, применением zшробированньж
экспериментilльньIх методик, высокими навыками обработки экспериментальньIх

в
данных. Все основные результаты диссертации, вынgсенные к защите, опубликованы
наrшых журналах из списка вАк, иЕдексируются признtlнЕыми базами данньIх web of

доложены на конференциJгх разJIичного ypoBHrI. В дополнение
апробацию на
результаты диссертационного исследованиJI прошли серьезную
специI}лизированIIьD( науIных семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и
Science

и

Scopus,

и
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Оценивая содержшrие автореферата, считаю, что диссертациоЕнtU{ работа
о.о. Фаттапова "ЭксперимеЕтальЕое исследование динамики твердых и газовых
В

включений

жидкости

в

и

вибрациоЕном

полях|l

акустическом

отвечает

(в том числе соответствует второй части rrункта 9 <положения о
присуждении уIеных степеней>) 9 а ее автор заслуживает IIрисвоеНия )п{еной степени
кilIдидЕIта физико-математических наук по сrrециальности 1.1.9 "Механика жидкости

требованиям

газа

и

Вдк

плазмы'l.

доцент кафедры теоретической физики
Пермского государствеIIного национального
исследовательского университета,
кандидат физико-математических Еаук

ОS WФ,,*, LI'JL tQ
щ

/ I-{иберкин

с.

Кирипл Борисович /

Пермский государстВенный нациоЕЕlльный исследовательский 1тtиверситет
614990, РФ, г. Пермь, ул. Букирева, 15, кафедратеоретической физики.
Рабочий тел. 8 (З42) 2З96227, е,mаil: kbtsiberkin@psu.ru
Я, Щиберкин Кирилл БорисовIlttl, Даю согласие на вкJIючение своих персональных
данIIых в документы, связанные с защитой д{ссертации Фатталова Оскара олеговича
"ЭкспериМентilIьное исследовiшие динамики твердых и гilзовых вкJIючений в жидкости
в вибрационном и акустическом поJUIх", и их

обработку

Il

веряк}

/*

с

lri,{x

t

