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отзыв
на автореферат диссертации Володченкова Сергея Игоревича «Моделирование 
процесса сопряженного теплообмена в устройствах индукционного 
многоочагового нагрева и зажигания реакционноспособных составов», 
представленной на соискание учёной степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и 
теоретическая теплотехника.

Диссертация Володченкова Сергея Игоревича посвящена моделированию 
процессов сопряженного теплообмена в условиях импульсного индукционного 
многоочагового нагрева высокоэнергетических реакционноспособных составов.

Разработка физико-математических моделей и проведение 
параметрических исследований теплофизических параметров элементов 
устройств индукционного многоочагового нагрева и зажигания 
реакционноспособных составов является востребованным для получения 
перспективных технологий зажигания высокоэнергетических топлив. В этой 
части важным является постановка задачи сопряженного теплообмена при 
индукционном импульсном нагреве проводниками реакционноспособных сред, 
позволяющая находить распределение величин температуры и теплового 
потока непосредственно на границе контакта между проводником и 
нагреваемой средой. Это особенно важно для оценки теплофизических 
параметров в процессах нагрева, протекающих с высокими скоростями.

На основе проведённых аналитических решений получены результаты, 
позволяющие прогнозировать профили температур в проводнике и 
прилегающих к нему слоях топлива в зависимости от геометрии проводника, 
мощности индукционного нагрева и теплофизических свойств веществ.

Построение физико-математической модели основано на известных 
фундаментальных положениях тепломассообмена. При решении задач 
применены классические и современные научные методы, полученные 
результаты достоверны и обоснованы.

Апробация работы подтверждается публикациями в ведущих 
рецензируемых журналах, а основные результаты доложены на научных 
конференциях различного уровня.

По автореферату имеются замечания:
- на странице 14 приведены значения теплофизических свойств топлива, а 

на странице 19 теплофизические свойства пиротехнического покрытия. 
Оговаривается, что значения принимаются как постоянные величины. 
Непонятно, при какой температуре принимаются эти значения, так как расчет 
производится в широком диапазоне высоких температур. Были ли проведены 
оценки влияния принятых значений теплофизических свойств веществ на время 
прогрева и изменения величины теплового потока?

- на странице 15 указывается, что теплообмен проводников с топливом 
осуществляется по закону Ньютона при постоянном значении коэффициента 
теплообмена Н. В автореферате не приведена расчётная зависимость по его 
определению, а также не приводится обоснование его числового значения.
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- в тексе автореферата на странице 20 приводится: «Внешний радиус 
«ромашки» близок по величине внутреннему радиусу соленоида, что 
обеспечивает его более эффективное потокосцепление с соленоидом». 
Проведена ли численная оценка этой эффективности ? Какова разница между 
суммарным магнитным потоком рассматриваемых вариантов на рисунке 16?

Отмеченные недостатки не снижают качество проведенных исследований 
и не влияют на теоретические и практические результаты диссертации.

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а её автор 
Володченков Сергей Игоревич, заслуживает присвоение ученой степени 
кандидата физико-математических наук по научной специальности 01.04.14 -  
Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Макаров Сергей Сергеевич, доктор технических наук по специальности 
01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника, старший научный 
сотрудник лаборатории физико-химической механики Института механики 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 
академии наук». /

« г * » л е и *  —~ Макаров Сергеи Сергеевич
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 
академии наук»
Адрес: 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 34 
Телефон: (3412) 50-82-00 
Сайт: http://udman.ru
Электронная почта: makarovss@udman.ru

Я, Макаров Сергей Сергеевич, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации 
Володченкова Сергея Игоревича, и их дальнейшую обработку.

Подпись Макарова Сергея Сергеевича подтверждаю:
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
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