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на автореферат диссертации Кожевникова В.Ю. <Теория быстропротекающих
цроцессов взаимодействия сипьных электриtIеских полей с неравновесными
потокttми электронов в IUIотных гtLзах, поJryпроводникtж и вак)ryме),
цредставJIенной на соискание ученой степени доктора физико-математшIеских наук
по специальности 0 l .04. 1 3 - Элекгрофизика, элекгрофизические установки.

Качество элекгрофизиtIеских установок, использ)rющих мощные импульсные
электриtIеские разряды в различных средilх, очень сиJIьно зависит от того,
насколько разработаны вычислительные методы, которые позвоJIяют на основе
современных теоретиIIеских моделей оптимизировать основные параметры этих
ycT:lHoBoK. Дrя любоЙ сложноЙ элекгрофизической устtlновки зачастую
неприменим опыт, накогrленный на друг}гх ycTaнoBкttx, и работа по
математиIIескому моделированию должна проводиться как на стадии
проектирования, когда закJIадываются основные физические принципы этой
установки, так и в процессе экспшуатации, когда можно скорректировать
управJIяемые парамеIры и уJryчшить качество установки. В связи с этим работы
Кожевникова В.Ю., которые воIIшIи в его диссертацию <Теория
быстропрOтекающlD( процессов взаимодействия сиJIьных электршIеских полей с
неравновесными потоками электронов в плотных гЕLзах, поJгупроводниках и
вачOrме>, явJLялись не просто актуапьными оЕи были цродиктовtIны
необходимостью ytvIeTb прOводить теоретические оценки и математиIIеское
моделирование для реалънъIх элекгрофизических установок.

Основная цель диссертации - сопроводить рассмотрение, исследование и
использовzlние импульсньIх элоктриtIеских разрядов математшIескими методами,
алгоритмами и проIраммамл. Реа-пизация этой цели в достаточной м9ре в

диссертации осуществлен4 что, естественно, явJuIется главной пракгической

Кроме этого, несомненным достоинством диссертационной работы явJuIются
новые на)лные результаты. Во-первых, следует отметить рilзвитие гибридного
теоретиtIеского по.щода для описания динамики электршIеских разрядов,
основанного на совместном гид)одинамическом описании разрядной плазмы и
кинетиЕIеском описании электронов с (аномtlпьно высокими энергиrIмD). Во-
вторых, впервые показано, как в palп,Iк€lx гибридного подход4 так и в рамках
полностью кинетиtIеского подходq что формrарование группы электронов с
(аномально высокими энергиями> происходит на фрошге волны ионизации газа.
Науrной новизной обладает и предложенный метод решения некорректно
поставлrенноЙ обратноЙ задачи дIя восстановленIбI энергетиIIеского спектра
элекц)онов.

Сделаrо одно замечание, которое возникJIо после прочтения автореферата.
Прежле чем его сформулировать, я позвоJIю себе сделать угверждение, что
максимапьная энергиrI элекгронов с (аномiшьно высокими энергиями> превышает
энергию, приобретаемуо электроном при прохождении разрядного нащ)я)кениlI в



(I+K)2 раз, где коэффициент к явJuIется отношением скорости фронта волны
ионизации газа к скорости электронц приобретаемой им при прохождении
раЗрядного нацряжения. И только при стремлении этого коэффициеIIта к единице
возникает оценка на максимапьную энергию ускоренных элекцронов на фроrrге
волны ионизации, KoTopaJI приведена в автореферате на стр.26. Таким образом, для
оценки энергий ускоренных элекIронов весьма B€DKHo понимать, чом определяется
и от чего зulвисит скорость фронта волны ионизации. И возникшее замечание
закJIючается в том, что в тексте автореферата я не обнаружил обобщшощих
физических соображений по повод/ скорости фроrrга волны ионизации.

В заключение отмечу, тго по на)чным достижениям рассматриваемiU{ работа,
несомненно, соответствует цlебованиям, предъявJIяемым к докторским
диссертациям. Все результаты диссертации огrубликованы в физических журнiшах с
Высоким реЙ'гингом. По моему мнеЕию, автор диссертации Кожевников Василий
Юрьевич, несомненно, засJrуживает присуждениrI ему уrеной степени доктора
физико-математических наук по специЕuIьности 01.04.1З Элекгрофизика,
элекгрофизиtIеские установки.
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