отзыв
на автореферат диссертации Жмодикова Александра Леонидовича
<Разработка и исследование мощных имшульсных устройств
на основе кремниевых полупроводниковых приборов>,

представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата технических наук
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А.Л. посвящена разработке мощных коммутаторов и
генераторов микросекундных и субмикросекундных импульсов на основе
полупроводниковых приборов, которые могут применяться в различных областях
СОВРеМеНнОЙ экспериментальноЙ физики и техники. Показано, что стандартные
Щиссертация Жмодикова

ПОЛУПРОВОдниковые приборы, которые производятся

быть

использованы

для

создания

в промышленных масштабах, могут

высоковольтньIх

ключей,

способных

эффективно

коММУТировать импульсы с субмикросекундным фронтом и высокоЙ скоростью нарастания
тока. Представлены генераторы на основе этих ключеЙ, которые использ}тотся в различных

в России и за

ЭЛеКтРОфизических установках

рубея<ом, что подтвержлает актуальность

результатов работы,

В

автореферате кратко описано содержание диссертации. Предстаtsлены результаты

исследования

разJIичных

полупроводниковых

приборов:

биполярных

транзисторов

с

изолированным затвором, силовых тиристоров, импульсных интегральных тиристоров и
реверсивно включаемых динисторов (РВД) и коммутаторов, разработанных на их основе.
Рассмотрены проблеплы разработки схем запуска этих коммутаторов, которые обеспечивают

их

эффективное переключение

в

режимах, которые не являются типовыми для этих

приборов. Описаны высоковольтные генераторы мощных импульсов, созданные на ocFIoBe
этих коммутаторов, IIриведены их схемы и характеристики.

Научная новизна данной диссертационной работы не подлежит сомнению. Результаты

работы обоснованы па современном научном уровне, а сама работа представляет собой
законченное исследование, результаты которой реа!,rизованы на практике.
Щостоинства диссертационной

работы заключаIотся в последовательном

изложении

материала, а также в том, что результаты исследований получили широкое применение на

пРаКтиКе: были изготовлены

МикросекУндных

и

находятся

в

работе несколько генераторов мощных

и субмикросекундных импульсов тока. Разработки

являются

конкурентоспособными в России и за рубежом.

К

автореферату имеется следуюrцее замечание: в нем описаны эксперименты с IGBT

транзисторами IRGPSбOBI2OKD, но не показано, чем был обусловлен выбор именно этих

транзисторов, Указанное

заN{ечанио не является принципиально

важным и не влияет на

общую положительную оцеIIку автореферата.
,Щиссертация заслуживает высокой оценки, ее актуальность не вызывает сомнениiл' а

соискатель достоин присвоения ему уrеной степени кандидата технических наук по
сrrециальности
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flанные лица, предоставившего отзыв на автореферат.
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