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Диссертационная работа А.Ю. Ильиных посвящена исследованиям в
актуальной и практически важной области гидродинамических явлений,
сопровождающих взаимодействие каплеобразных жидких элементов со
свободной поверхностью жидкости. В работе представлен обзор основных
областей практического применения этого явления в

машиностроении, в

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в природоохранных
мероприятиях, в химико-технологических процессах и в других направлениях,
что обосновывает актуальность диссертации.
Теоретические

и

экспериментальные

исследования

явления

взаимодействия капель жидкости с поверхностью жидких сред имеет
продолжительную историю. В диссертационной работе выполнен подробный
обзор имеющихся экспериментальных и теоретических исследований в этой
области гидродинамики. На основе проведённого анализа имеющихся
результатов А.Ю Ильиных удалось определить особенности возникающих
явлений при взаимодействии падающих капель с жидкой поверхностью,
которые недостаточно изучены в многочисленных имеющихся работах,
однако

могут

практических

иметь

существенное

приложений.

В

значение

частности,

для

указанных

использование

выше

различных

смешивающихся и несмешивающихся жидкостей, формирующих капли и
поверхность жидкой среды, с которой они взаимодействуют, требует изучения
с учётом физико-химических свойств жидкостей и условий взаимодействия:
скорости соприкосновения капли с поверхностью.
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Автором выполнен с большой тщательностью детальный размерный
анализа исходных гидродинамических уравнений и уравнения состояния.
Определены основные параметры лабораторного моделирования явления
взаимодействия капли и поверхности жидкости. Эти параметры легли в основу
специально

разработанной

А,Ю.

Ильиных

методики

лабораторных

экспериментов, позволяющей получать наглядные картины явления и
определять количественные характеристики изучаемых процессов.
Особый интерес привлекает описанное

в диссертационной работе

оригинальное созданное автором оборудование для оптической регистрации
и количественных измерений параметров процессов взаимодействия капли с
поверхностью жидкости. Методика позволяет наблюдать сравнительно
большую область взаимодействия капли с жидкой поверхностью с достаточно
детальным разрешением и определять количественные параметры содержания
взаимодействующих жидкостей в возникающих брызговых и струйных
течениях.
Особое место в разработках автора занимает создание высокоточного
измерителя электропроводности

для определения

мелкомасштабных

возмущений в течениях стратифицированной жидкости, в том числе
внутренних

волн.

В

диссертационной

работе

проведены

детальные

исследования характеристик датчика
С

помощью

исследований

и

разработанной
созданных

им

автором

методики

измерительных

лабораторных

средств

проведены

многочисленные скрупулезные исследования взаимодействия капли и
поверхности многообразных по физико- химическим свойствам жидкостей.
Привлекает внимание проведённое автором описание переноса энергии
в области взаимодействия капли с поверхностью и трансформация
кинетической и потенциальной энергии в возмущения капиллярных волн.
Благодаря использованной автором оригинальной методике измерений в
диссертационной работе установлены характеристики волн: длины и
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