
отзыв
на автореферат диссертации С.И. Володчеикова «Моделирование процесса 

сопряжённого 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

Диссертационная работа направлена на разработку методик расчёта 

индукционного поджига заряда электротермохимических ускорителей.

В связи с этим исследования в указанном направлении актуальны, а 

полученные результаты имеют научное и практическое значение.

Автором диссертационной работы разработана математическая модель и 

соответствующая методика расчёта процессов теплообмена в устройствах 

индукционного нагрева топлив и пиротехнических составов. Проведён анализ 

влияния материала и количества индукционно нагреваемых проводников на 

динамику их нагрева. Предложена конструкция короткозамкнутого проводника 

«ромашка», имеющего большую эффективность индукционного нагрева по 

сравнению с цилиндрическими проводниками.

Результаты диссертационной работы С.И. Володчеикова могут быть 

использованы при разработке новых устройств зажигания высокоскоростных 

ускорителей.

По содержанию автореферата диссертации можно сделать следующие 

замечания:

1. Из автореферата неясно, почему при анализе процесса диффузии 

магнитного поля граничные условия определяются температурой плавления 

именно в момент времени 2.5 мс.

2. В автореферате не сказано, как влияет зависимость теплопроводности и 

теплоёмкости топлива от температуры на результаты моделирования.

3. В автореферате не приведены экспериментальные данные, 

подтверждающие результаты расчётов, в частности, подтверждающие большую 

эффективность проводника «ромашка».



Несмотря на вышеуказанные замечания, можно утверждать, что диссертация 

С.И. Володченкова является законченной научно-исследовательской работой, в 

которой на основе проведённых исследований процесса индукционного поджига 

высокоэнергетического топлива предложены научно-обоснованные решения, 

обладающие новизной и научно-практической ценностью.

В целом, судя по автореферату, считаю, что диссертация С.И. Володченкова 

выполнена на высоком научно-техническом уровне и удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата физико-математических наук.

Я, Луценко Юрий Юрьевич, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с защитой диссертации С.И. Володченкова, и их 

дальнейшую обработку.
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