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В диссертационной работе Войткова И. С. предложен подход к 
экспериментальным исследованиям температурных и аэродинамических следов 
одиночных, малой группы капель и жидкостного аэрозоля при движении через 
высокотемпературные газы за счет комбинированного применения контактных и 
бесконтактных методов измерений. Результаты, полученные с применением 
данных методик, существенно дополняют имеющиеся теоретические 
представления о тепломассообменных процессах. Кроме того, полученные 
экспериментальные результаты являются основой для создания новых и 
совершенствования существующих технологий нагрева и охлаждения капель 
жидкости в теплотехнических системах. Их можно применить при 
совершенствовании технологий высокотемпературной очистки воды, а также 
создании газопарокапельных теплоносителей на основе уходящих дымовых газов 
и пароводяных смесей.

Наиболее значимыми для практического применения являются 
установленные закономерностивлияния длительности импульса на времена 
существования низкотемпературного следа, а также результаты о степени влияния 
первой капли на условия испарения второй (времена испарения первой и каждой 
последующей капель отличаются более чем на 30 %).

По теме диссертационного исследования опубликовано большое количество 
работ, в том числе статьи в высокорейтинговых журналах «International Journal of 
Heat Mass Transfer», «Experimental Thermal and Fluid Science», «International 
Journal of Multiphase Flow».

Содержание работы соответствует специальности 01.04.14 -  Теплофизика и 
теоретическая теплотехника.

По содержанию автореферата диссертации имеется несущественное 
замечание.

На рис 5 показано влияние процесса испарения на формирование 
низкотемпературного следа. Непонятно почему в качестве обтекаемого тела 
используется частица глины.

Однако данное замечание не снижают новизны и практической значимости 
выполненной работы. Диссертация «Экспериментальное исследование 
температуры и скорости парогазовой смеси за испаряющимися каплями жидкости 
при их движении через высокотемпературные газы», соответствуют пункту 9



«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24 сентября 2013 г, а ее автор Войтков Иван Сергеевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника.
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