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Актуальность

изучения механизма межмолекулярного взаимодействия сил притя

жения между поверхностными слоями потока жидкости и твердого тела обусловле
на необходимостью строго обоснования методов расчета термодинамических и пе
реносных свойств конденсированных тел.
Научная новизна

исследования заключается в разработке капиллярно-сталагмомет-

рической методики определения процесса утолщения пристенного (граничного) слоя
жидкости в условиях многослойной адгезии молекул гидродинамического потока к
стенкам капилляров. Благодаря отмеченной методике экспериментально установле
но неизвестное ранее явление перехода ламинарного течения при числе Рейнольдса,
равном 6.3, в разновидность, характеризуемая укладкой молекул потока в виде упо
рядоченных мульти-молекулярных слоев на внутренние стенки капилляров. При
этом обратная величина отмеченного числа, равное 0.16, описывающее уже соотнощение сил вязкости и инерции соответствует с утверждением об универсальности
критических индексов из теории перколяции.
Практическая значимость

заключается в том, что результаты диссертационной ра

боты составляют основу разработок, исследований и промышленного освоения ульт
развукового способа пропитки обмоток электрических машин на железнодорожном
транспорте.
Представленное исследование является актуальной научно-квалификационной
работой, выполненной автором на достаточно хорошем экспериментальном и теоре
тическом уровне, соответствует критериям новизны. Работа прошла опытно-про
мышленную апробацию, ее основные положения и результаты исследований докла
дывались на всероссийских и международных научных конференциях. Результаты
исследований опубликованы в зарубежных изданиях (индексированных агентством
SCOPUS), в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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По содержанию автореферата можно сделать следующие замечания:
1. Обозначение «капиллярно-сталагмометрическое устройство» наиболее близко
соответствует физике исследуемого явления, чем название «модифщированный ста
лагмометр».
2. На рисунке 1 не пояснено поведение текущей жидкости в капиллярах из боро
силикатного стекла (пирекса) в течение времени от О до 20 часов, когда не происхо
дил процесс утолщения граничного слоя.
Вместе с тем, данные замечания по автореферату носят частный характер и не
снижают общей высокой оценки работы.
Работа производит впечатление полного, глубокого исследования, результаты ко
торого напши практическое применение и важны с точки зрения разработки науч
ных основ и создание методов интенсификации процессов тепло- и массообмена.
Оформление автореферата соответствует требованиям, устанавливаемым Высщей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федера
ции. Автореферат отвечает всем требованиям пунктов 8, 10, 11 и соответствует кри
териям, указанным в «Положении о порядке присуждения ученых степеней», ут
вержденного постановлением Правительства Р оссршской Федерации от 24.09.2013 г.
№ 842, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени доктора технических на
ук по специальности 01.04.14 - Теплоф изика и теоретическая теплотехника.
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