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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Колбневой Натальи Юрьевны «Капиллярные осцилляции заряженной 
поверхности капли и генерация электромагнитных волн», представленной на соискание ученой сте
пени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и 
плазмы

Актуальность. Работа Колбневой Н.Ю. посвящена исследованию капиллярных осцилляций 
заряженных капель в электростатическом поле и закономерностей генерации радиоизлучения, кото
рое связано с проблемами зондирования облаков и туманов, проблемой радиопомех от коронных раз
рядов в атмосфере и конвективных облаков. Задача радиолокационного зондирования метеорологи
ческих объектов требует изучения физических закономерностей капиллярного волнового движения 
на поверхности капель. Е1а этом основании направление диссертационного исследования, выбранного 
Колбневой Н.Ю., можно считать актуальным.

Научная новизна. В процессе выполнения диссертации автором выявлена равновесная сфе
рическая форма капли, найдена напряженность ее электрического поля, получено дисперсионное 
уравнение, решение которого позволило сделать вывод о наличии излучения при ускоренном движе
нии заряженной поверхности. Определены поверхностная плотность заряда, индуцированного внеш
ним электрическим полем, дипольный момент возмущенной сфероидальной капли и другие характе
ристики. Установлено, что дипольное излучение капли, осциллирующей в электрическом поле, пре
вышает квадрупольное на 15 порядков. Полученные результаты обладают научной новизной.

Практическая значимость. Результаты теоретического анализа могут оказаться полезными 
в радиолокации, авиации и гидродинамических приложениях, в частности, для исследования разви
тия грозовой деятельности, а также в некоторых задачах радиофизики.

Недостатком автореферата являются некоторые небрежности его оформления.
1. Научная новизна сформулирована расплывчато с акцентом на процесс и методику исследо

вания, а не на полученные результаты, отражающие новое знание.
2. В подписи под рисунком 1 не указаны параметры кривых, отличающие их друг от друга.
3. Некоторые предложения трудно читаемы из-за неверного порядка слов. Например, «выпол

нено... исследование в рамках физико-химической гидродинамики...капиллярного волнового движе
ния...» вместо «...выполнено исследование капиллярного волнового движения в рамках ...».

Заключение. Рецензируемая диссертация представляет собой завершенную научно
квалификационную работу. Учитывая актуальность цели исследования, научную новизну и практи
ческую значимость, можно утверждать, что представленная к защите диссертационная работа Колб
невой Н.Ю. отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученых степе
ней (от 24.09.2013, № 842), а ее автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физи
ко-математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы.
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