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}{а автор е ферат кандидатско й диссерт ации йиротпниченко Р1. Б . к3н ергетич е -

ские и спектральнь1е характеристики ударнь1х волн' создаваемь|х оптическим

пульсиР}тощим разрядом, горящим на поверхности твердь1х тел)), представлен-

ну}о на соискание уиеной степени кандидата физико-математических наук по

специа.ттьности 01 .04.05 _ кФптика))

[иссертационная работа 1!1иротпниченко 71.Б посвящена экспериментш1ь_

ному исследовани}о звуковь1х и ударнь!х волн создаваемь|х оптическим пуль-

сиру}ощим разрядом, горящим на поверхности ми1пен ей из различнь1х матери-

алов' изучени}о спектра этих волн.

Ёаучная новизна работьт очевидна. Бе илл}остриру}от полученнь1е экспе_

риментальнь1е результать! и их обобщение.

|{ракэическая значимость работь| связана с определений условий и лараметров

необходимьтх для управл ения структурой спектра в инфра_ ультразвуковом

диаг1а3оне частот.

(уд" по автореферату основнь!ми дости)т(ениями диссертанта явля}отся:

результать1 по определени}о условий эффективного преобр азова;1ия энергии

лазернь1х импульсов в ударнь1е волнь1' создаваемь1е при горении оптического

разряда на поверхности твердь1х тел из различнь!х материалов; эксперимен_

тальное определение области параметров импульсно_периодического лазерно_

го излучения' при которь!х спектр звука оптического пульсиру}ощего разРяда

имеет качественно рсвличну}о структуру.

3амеча ния по автореферату.

1. Б автореферате не приведено сравнение с даннь1ми, полученнь1х в опь1_

тах, других авторов.

2. в автореферате отсутствует анализ отпибок экспериментального моде_

лирова''й.

)(арактеризуя диссертационну}о работу в целом, следует отметить ее це_

лостность' научну}о новизну полученнь|х в ней результатов и особенно их воз_



мо)кну1о практическу}о ценность. Фсновньте результать!' полученнь1е диссер_

тантом, опубликовань1 в доступной печати' автореферат полность}о отражает

с одер)кание дис серт ации.

1екст диссертации изло}кен грамотно, результать1 расчетов обработань| с

использованием современнь!х графинеских средств. |{о глубине проработки

темь1, по новизне' наунной и практической значимости работа соответствует

требов аниям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям.

Фсновньте результать! диссертациу| опубликовань1 в научнь1х )курналах'

входящих в |{еренень вАк. Результать1 диссертационной работьт докладь1ва-

лись на конференци ях и семинарах.

Ёесмотря на сделаннь|е замечания, представленн ая диссертационная рабо_

та является законченнь!м научнь|м исследованием, пРеАставля}ощим значи_

тельньтй вклад в раздел гидромеханики) связанньтй с моделированием тепло_

вой гравитационно-капиллярной конвекции. Бьтполненная работа удовлетворя-

ет требованиям' г1редъявляемьтм БА1{ России к кандидатским диссертациям' а

ее автор йиро1шниченко и.Б. достоин присвоения ему уненой степени канди-

дата физико-математических наук по специальности 01.04.05 - кФптика)).
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