В связи с этим диссертация Шишкова Г. С., главной целью которой явилось
установление особенностей распространения температурных волн в некоторых
твердотельных материалах, представляется, несомненно, актуальной в области
физики конденсированного состояния.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
- провести анализ прохождения температурных волн через структуры с
различными доминирующими механизмами теплопереноса;
- решить задачу о прохождении температурной волны через систему трех
слоев: несегнетоэлектрический материал – сегнетоэлектрик – металл;
экспериментально
изучить
зависимость
коэффициентов
температуропроводности и теплопроводности материалов от режима нагрева
поверхности – динамический или статический.
Для реализации данных задач Шишковым Г. С. был выполнен большой объем
разноплановых теоретических и экспериментальных исследований с применением
современного актуального оборудования.
На основании анализа экспериментальных результатов автором получен ряд
важных, принципиально новых результатов, среди которых наиболее
интересными, на наш взгляд, являются следующие:
1. Экспериментально показано, что в динамическом режиме прохождения
теплового потока через вещество количество тепла, достигшее тыльной
поверхности обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности
материала.
2. Впервые показано, что в динамическом режиме прохождения тепла через
образец, теплопроводность и температуропроводность керамики феррита бария,
находящейся в состоянии остаточной намагниченности после воздействия
импульсным полем 100 кЭ, зависят от направления намагничивания.
3. Разработана математическая модель распространения температурной
волны
в
трехслойных
системах
с
различными
теплофизическими
характеристиками.
4. С использованием математического моделирования доказано, что
распространение температурной волны в веществе не зависит от формы
модулированного теплового потока (прямоугольная или синусоидальная) с
помощью которого осуществляется нагрев поверхности образца.
Отметим, что полученные в работе результаты представляются
достоверными, а выводы и основные положения, выносимые на защиту –
обоснованными,
что,
в
частности,
обеспечивается
использованием
апробированных
экспериментальных
и
вычислительных
методик,
воспроизводимостью полученных результатов и их соответствием основным
законам физики твердого тела, а также известным литературным данным.
Диссертация включает в себя введение, три главы основного текста,
заключение и список цитируемой литературы, который состоит из 90
наименований. Материал изложен на 97 страницах машинописного текста и
содержит 33 рисунка и 8 таблиц.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
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Изложенные в диссертации результаты достаточно хорошо обоснованы и
прошли апробацию на 3 международных и российских семинарах и конференциях.
На основе проведенных исследований опубликовано 6 работ, из них 3 статьи в
рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ, и 2 свидетельства о государственной
регистрации программы для ЭВМ.
Во введении сформулированы цели задачи, решаемые в диссертационной
работе, показана их актуальность, новизна и практическая значимость. Изложены
основные положения, выносимые на защиту, обоснована достоверность
полученных результатов. Представлены сведения о структуре и объеме
диссертации. Приведена информация об апробации материалов диссертации,
публикациях, выделен личный вклад автора.
Первая глава диссертации носит обзорный характер. В ней изложены
основы классического подхода к изучению теплопроводности твердых тел.
Рассмотрены механизмы распространения тепла и особенности теплопроводности
наноматериалов. Приведено сравнение классического и волнового подходов к
решению уравнения теплопроводности. Рассмотрены математические аспекты
решения уравнения теплопроводности Фурье при периодическом изменении
температуры поверхности. Приведено описание метода динамического
пироэффекта, используемого в работе для анализа прохождения температурных
волн через вещество и определения коэффициентов теплопроводности и
температуропроводности материалов.
Описана методика проведения эксперимента и экспериментальное
оборудование.
Сравнение
временных
зависимостей
пироотклика,
полученных
экспериментально с расчетными кривыми позволило оценить величину
коэффициента температуропроводности () и теплопроводности (k) материала,
через который проходит температурная волна.
Вторая глава содержит результаты расчета распространения температурных
волн в твердом теле на основе классических представлений.
Проведен сравнительный анализ распространения температурных волн в
твердом теле при различных способах модуляции теплового потока:
синусоидальной модуляции и импульсной модуляции. Выполнен расчет
зависимостей изменения температуры образца диэлектрического материала от
времени и от толщины. Показано, что различие между прямоугольной и
синусоидальной модуляции теплового потока имеет место только непосредственно
на поверхности образца. Изучена скорость изменения температуры Q    T  t на
различных расстояниях от поверхности.
На примере кристалла танталата лития определена зависимость
распределения температуры в образце от частоты модуляции нагрева поверхности
образца.
Выполнен расчет тепловых потоков разной мощности для диэлектрика и
металла. Обнаружено, что для металла, обладающего более высокой
теплопроводностью по сравнению с диэлектриком, изменение температуры на
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одинаковом расстоянии от нагреваемой поверхности почти на два порядка меньше,
чем для диэлектрика.
Третьея глава посвящена экспериментальному исследованию динамических
температуропроводности и теплопроводности ряда материалов: сплавов меди и
стали с известными статическими коэффициентами температуропроводности и
теплопроводности.
Путем анализа формы и величины пироотклика датчика, укрепленного на
тыльной стороне образца находили значения коэффициентов теплопроводности.
Было
установлено,
что
полученные
значения
коэффициента
температуропроводности существенно меньше справочных.
Аналогичные исследования, проведенные с образцом графита, показали, что,
если для образцов меди и стали в динамическом режиме прохождения тепла
наблюдалось только изменение коэффициента температуропроводности материала
по сравнению со статическими данными, то в случае графита имеет место и
различие в коэффициенте теплопроводности.
Для количественной оценки значений тепловых характеристик кристаллов
парателлурита было проведено сравнение экспериментальных форм пироотклика с
рассчитанными. Обнаружено их удовлетворительное совпадение. При этом
установлено, что коэффициент теплопроводности в направлении [001] минимален
и его значение отличается от измеренных в других направлениях на порядок.
Изложены результаты исследования влияния магнитного поля на
теплопроводность керамики феррита бария. Установлено, что после
намагничивания образца в импульсном магнитном поле 100 кЭ величина
пироотклика датчика в случае, когда температурная волна проходила в
направлении, соответствующем направлению магнитного поля, воздействующего
на образец, оказалась в несколько раз меньше, чем при прохождении
температурной волны в противоположном направлении.
Показано экспериментально, что действие постоянного магнитного поля
приводит к увеличению, как коэффициента теплопроводности, так и коэффициента
температуропроводности графита.
В заключении диссертации представлены выводы по результатам работы.
Диссертация Шишкова Г. С. имеет важное практическое значение.
Предложенные в ней методы расчета и экспериментального определения
распространения периодических тепловых потоков расширяют представления о
процессах теплообмена в однородных и неоднородных конденсированных средах
ограниченных размеров. Полученные в ходе выполнения работы результаты могут
быть использованы, в частности, при разработке изделий электронной техники и др.
Разработанные автором методы расчета процессов передачи тепла от
«пульсирующих» источников в ограниченных конденсированных средах могут быть
рекомендованы для научных центров и лабораторий, занимающихся разработкой
новых изделий электронной техники.
К числу таких центров следует отнести, например, Московский институт
радиотехники, электроники и автоматики (университет), НПО "Микрон" (г.
Зеленоград), НИИФ ЮФУ, АО "НИИЭТ", (г. Воронеж) и др.
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Вместе с тем, диссертация не лишена недостатков, некоторые из которых
отмечены ниже.
1. Значительная часть работы связана с экспериментальными исследованиями, в
частности, с экспериментальным определениям коэффициентов теплопроводности
и электропроводности. Вместе с тем, каких-либо сведений о погрешностях
измерений автор в своей диссертации не приводит.
2. На стр. 59 написано: «Таким образом, через раздел медь – серебряный
электрод проходит только 47% мощности температурной волны».
Однако причины столь высокого рассеяния энергии на контакте автор не
поясняет.
3. На стр. 60 автор пишет: «Полученные результаты свидетельствуют о
различных механизмах температуропроводности при динамическом и статическом
прохождении тепла через материал».
Но ведь в Главе 1 автор писал о двух преобладающих механизмах
теплопереноса в твердых телах –фононном и электронном. Что же изменилось при
«динамическом прохождении тепла через материал»?
4. На стр. 61 читаем: «…изменение температуры поверхности,
противоположной нагреваемой, должно быть минимальным для материала с
наибольшим значением коэффициента теплопроводности и максимальной для
материала с наименьшим значением коэффициента теплопроводности.»
Возникает вопрос – а как будет изменяться температура «поверхности,
противоположной нагреваемой» если коэффициент теплопроводности стремится к
нулю?
5. В тексте встречаются грамматические и стилистические ошибки. Смысл
некоторых предложений трудно понять. Так, например, на стр. 59 читаем: «Здесь
может иметь место взаимодействие температурной волны с фононной и
электронной подсистемами, что и является причиной меньшего значения
коэффициента температуропроводности, измеряемого в динамическом режиме, по
сравнению со статическим (при распространении в веществе одиночного теплового
фронта)».
Сделанные выше замечания являются несущественными и не влияют на
основные выводы и положения, сформулированные в работе.
Заключение о диссертации
Диссертация Шишкова Г. С. «Особенности распространения температурной
волны в твердом теле» является законченной научно-квалификационной работой,
выполненной автором самостоятельно и на высоком научном уровне. Диссертация
соответствует критериям п.п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции 2017 г.), а её автор Шишков Глеб Сергеевич
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