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«Моделирование процесса сопряженного теплообмена в устройствах индукци
онного многоочагового нагрева и зажигания реакционноспособных составов».

Создание высокоэффективных баллистических установок предполагает 
совершенствование различных систем этих изделий. К подобным системам от
носится и система зажигания топлива. Работа Володченкова С.И. посвящена 
математическому моделированию явлений теплообмена при использовании в 
системе зажигания электронагревательных проводников - ТЭНов, инициируе
мых индукционной схемой. Учитывая преимущества данной системы, тема 
диссертационного исследования отличается безусловной актуальностью.

Отличительной особенностью выполненного исследования является 
описание явлений различной физической природы: преобразование 
электрической энергии в магнитную, а затем в энергию теплового движения 
проводников; перенос тепла от проводников в реакционноспособную среду.

Материалы автореферата позволяют следующим образом определить ос
новные результаты диссертационной работы.

1. Разработана математическая модель функционирования системы 
индукционного зажигания.

2. Осуществлен параметрический анализ модели, результаты которого 
позволили сделать вывод об эффективности предложенной системы зажигания: 
инициирование топлива осуществляется в любых необходимых частях заряда в 
миллисекундном диапазоне.

3. Проанализировано влияние формы ТЭНов на эффективность зажи
гания. Показано, использование формы «ромашка» обеспечивает более высо
кую эффективность.
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Неудовлетворенность представленными материалами связана со сле
дующими обстоятельствами.

1. Отсутствует информация, подтверждающая адекватность модели
рования. В пункте «Достоверность ...» имеется фраза, которая призвана под
твердить достаточно высокое качество моделирования: «Удовлетворительным 
согласованием результатов численного моделирования с опытными электро
техническими данными модельного эксперимента.» Однако, в тексте авторефе
рата не приводится информация о сопоставлении расчетных и эксперимен
тальных данных. Напомню, что любая математическая модель базируется на 
той или иной степени схематизации рассматриваемых явлений, и упомянутое 
выше сопоставление является весьма важным.

2. Напрашивается проведение исследование теплообмена между 
ТЭНами и топливом. При определенных значениях коэффициента теплоотдачи 
(закон Ньютона) предложенная система зажигания может оказаться неэффек
тивной.

Сказанное не умаляет общее благоприятное впечатление от выполненно
го исследования. Для него характерны многодисциплинарный подход, широкое 
использование численных и аналитических методов, достаточно высокий уро
вень апробации полученных результатов, их высокая практическая значимость.

Сказанное выше дает основание считать, что рассматриваемая работа со
ответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.14 -  
« Теплофизика и теоретическая теплотехника».
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