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В автореферате диссертации М.В. Пискунова приводятся научные результаты 
экспериментальных исследований испарения и кипения капель жидкости с 
твердыми нерастворимыми включениями. Автор называет такие капли 
неоднородными. Впервые выявлен эффект взрывного дробления неоднородных 
капель вследствие интенсивного испарения на поверхности твердых включений, 
полностью покрытых неравномерным слоем жидкости. Данный эффект 
существенно интенсифицирует скорость парообразования жидкости при 
высокотемпературном нагреве, делая полученные результаты востребованными для 
широкой группы газопарокапельных технологий. В первую очередь, можно 
отметить термическую или огневую очистку жидкостей. Таким образом, 
практическая значимость и актуальность научных результатов, изложенных в 
автореферате М.В. Пискунова, представлена убедительно.

Автор в своей работе высказывает предположение о том, что основным 
физическим процессом, способствующим взрывному дроблению капель, является 
быстрый нагрев поверхности непрозрачных твердых включений до температур, 
превышающих температуру кипения воды путем пропускания радиационного 
теплового потока через пленку жидкости. В тексте автореферата приводится 
результат экспериментальной проверки гипотезы о значительной роли лучистого 
теплообмена на интенсификацию теплообмена в неоднородных каплях воды. Важно 
отметить, что эксперимент выполнен в максимально доступной и упрощенной 
форме с применением современных программно-аппаратных комплексов.

Материалы диссертации достаточно хорошо опубликованы. В первую 
очередь, можно выделить 9 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для 
опубликования материалов кандидатских и докторских диссертаций, а также 10 
статей в авторитетных зарубежных журналах (в частности, «International Journal of 
Heat and Mass Transfer», «Journal of Heat Transfer», «Thermal Science», «Journal of 
Engineering Physics and Thermophysics»). Кроме того, автор представил основные 
научные результаты на 11 конференциях и симпозиумах разного уровня (помимо 
молодежных научных мероприятий достаточно много авторитетных с участием 
ведущих специалистов в области теплофизики, испарения и кипения).

По автореферату диссертационного исследования имеется несколько 
замечаний, имеющих дискуссионный характер:

1. На с. 15 автор заключает, ... «что рост площади поверхности включения за 
счет большего числа граней способствует снижению характерных времен т 
(моменты времени интенсивного парообразования с взрывным разрушением капли) 
до 30% (рис. 7), за счет искусственных неровностей (шероховатостей и пористости) 
-  снижение xh (продолжительность существования неоднородной капли в 
высокотемпературной среде) до 40% (рис. 8)........  В опытах с включениями-



многогранниками также выделена важная закономерность -  зарождение очагов 
парообразования вблизи вершин многогранников. Из современной теории 
теплообмена известно, что таким участкам свойственны максимальные градиенты 
температур. Скорее всего, этот эффект и играет определяющую роль».

Автору необходимо более аккуратно подходить к обсуждению и выводу о том, 
что рост площади поверхности включения за счет большего числа граней 
способствует снижению характерных времен х, а также к определению 
искусственных неровностей, оказывающих влияние на снижение характерных 
времен xh. Паровые пузырьки зарождаются в первую очередь в определенных 
местах теплоотдающей поверхности -  центрах парообразования, которыми служат 
элементы шероховатости поверхности: микровпадины, микротрещины, 
заполненные паром данной жидкости или газом. В случае наличия микротрещин 
образование начинается практически при достижении жидкостью вблизи 
поверхности нагрева температуры насыщения. Однако, если поверхность обеднена 
центрами парообразования, жидкость может быть значительно перегрета.

Автору следует пояснить о сути и месте свойственных максимальных 
градиентов температур.

2. На с. 14 записана фраза: «При превышении давления паров 
соответствующих значений давления, вызванного силами поверхностного 
натяжения жидкости и внешней средой, происходит взрывное разрушение капли». В 
автореферате отсутствует информация о величинах превышающих давлений в 
пузырьке, рассчитанных, возможно, по формуле Лапласа, а ведь превышение 
давления зависит от поверхностного натяжения жидкости (автор при проведении 
исследований изменял поверхностное натяжение жидкости путем введения 
поверхностно-активного вещества (ПАВ), причем неионогенного, «Неолас») и 
радиуса пузырька. Автору следует пояснить, при каких Ар происходит взрывное 
разрушение капли.

3. На с. 18 автор декларирует: «Обоснована гипотеза о существенном 
изменении оптических свойств воды при изменении ее температуры за счет 
гидрофобных эффектов с амфифильными молекулами». Автор в исследованиях 
использовал только один ПАВ -  «Неолас». Он не обладает дифильными свойствами. 
Он улучшает смачивание, не создает гидрофобный эффект. Автору следует 
пояснить, что использовалось в исследованиях -  ПАВ с гидрофильными свойствами 
или гидрофобизирующие добавки?

4. Автор не использовал при обобщении полученных результатов 
безразмерных комплексов (критериев), которые составлены из величин, входящих в 
условия однозначности, оказывающих влияние на исследуемые процессы. Не

Гзатронут критерий фазового перехода (критерий Кутателадзе) ---- , являющийся
cAt

мерой отношения теплового потока, идущего на изменение агрегатного состояния 
вещества, к теплоте перегрева или переохлаждения данной фазы относительно 
температуры насыщения. Может быть, следует применить и другой критерий, 
учитывающий соотношение сил поверхностного натяжения и превышение давления



в паровом пузырьке °  Автору следует объяснить, почему при обсуждении
dAp

полученных данных не использовались методы подобия по доведению результатов 
исследований для практического использования широкой общественностью.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 
результатов выполненного на высоком экспериментальном уровне исследования.

На основании анализа содержания автореферата и публикаций автора можно 
сделать обоснованный вывод о том, что диссертация М.В. Пискунова «Фазовые 
превращения капель воды с твердыми нерастворимыми включениями при 
высокотемпературном нагреве» соответствует требованиям и критериям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней» и является завершенной научно
квалификационной работой. М.В. Пискунов заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.14 -  
теплофизика и теоретическая теплотехника.
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