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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Володченкова Сергея Игоревича 

«Моделирование процесса сопряженного теплообмена 
в устройствах индукционного многоочагового нагрева 

и зажигания реакционноснособных составов»,
представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника

Увеличение скорости метания тел является чрезвычайно важной проблемой. 
Решение этой проблемы реализуется различными путями и основано на различ
ных физических принципах. Традиционный путь — это использование высоко
энергетических составов: твердых насыпных или пористых, жидких и гелеобраз
ных топлив. При разработке боеприпаса в данном случае необходимо решить две 
задачи: воспроизводимость условий инициирования заряда и контролируемость 
массовой скорости его горения при выстреле. В этой связи диссертационное ис
следование Володченкова С.И., посвященное исследованию нагрева и зажигания 
различных реакционноспособных сред, весьма актуально.

Диссертантом разработаны математические модели сопряженного теплооб
мена при импульсном нагреве реакционноспособных сред индукционно нагрева
емыми проводниками. Определены эффективные параметры устройств импульс
ного индукционного электротермохимического зажигания метательных зарядов. 
Созданы методики и программное обеспечение для расчета и проектирования 
устройств индукционного многоочагового зажигания составов.

В работе получены новые научные результаты, связанные с процессами мно
гоступенчатого импульсного преобразования энергии и его влияния на эффектив
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ность теплопередачи в среде с различными условиями теплообмена. Выявлены 
различные режимы воспламенения, приведены оценки их эффективности.

Практическим достоинством работы является то, что исследования автора 
открывают возможность разработки новых эффективных устройств нагрева мета
тельных зарядов, изготовленных из нетрадиционных топлив.

Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы в печати, 
а также представлены на международных и всероссийских научных конференци-

По материалам автореферата возникает ряд замечаний:
1. Не выделены четко объект и предмет исследования.
2. Не понятен термин “точные аналитические решения”.
3. Не все обозначения описаны, что усложняет понимание текста. Например, 

величина h - в уравнениях (1) и величина а - в уравнениях (2).
Сделанные замечания не снижают научной и практической ценности работы.

Она представляет собой завершенное исследование по численному моделирова
нию и проектированию устройств индукционного многоочагового нагрева и за
жигания метательных зарядов.

Судя по автореферату, диссертация Володченкова Сергея Игоревича «Моде
лирование процесса сопряженного теплообмена в устройствах индукционного 
многоочагового нагрева и зажигания реакционноспособных составов» соответ
ствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъяв
ляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук'по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая 
теплотехника, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.
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