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в диссертационной ,работе 1!1ихеевой [алины Бениаминовны
представлены результать1 разработки и исоледовани'[ двухтемпературных
моделей теплопроводности,'описыва}ощих теплообмен ме)1(ду электроннь|м
г{вом и щист€ш1лической ретпёткой. Фсновные результать1 состоят в ооздании
полуэмпири!1еоких моделей, учить1в€||ощих релаксационнь|е эффектьл цри
больтших отк;1онениях от термодинамичеокого равнов есия.

|[роблема недавно привлек.}1а к себе повь11пенное внимание' как
теоретически' так и экспериментально' из-за расцщего интереса к переносу
энергии в наномастптабе, понимание которого является в€ркнь1м 1шагом на пуги
к использовани!о наносщуктур для возможных технических приложений. 3
настоящее время точно установлено' что щадиционный ана.]|из переноса тепла,
основанный на уравнении Фурье, действтггелен, когда интереоу1ощие
характернь1е просщанственные и временнь1е мастптабы намного больгпе, нем
длина свободного пробега и среднее время ме'(ду соударени'тми частиц _
энергоносителей соответственно' т.е. в предположении локш1ьного равновесия.
с появлением нанотехнологий возникает вопрос, как описать
теплопроводнооть в теле, когда характерньте пространственные величины



порядка длины свободного пробега носителей энергии. 14оследование пореноса
тепла в наномастптабе не только вь]звано практическими пощебноотями'
такими как управление темперацрой в микроэлектронных усщойотвах' но
такл(е ставит Ряд фундамент€}пьньтх физинеских проблем, поокольку перенос
тепла в мищо- и нанострукцрированных материапах мот{ет значительно
отличаться от перенооа тепла в макрообъемах. |{оэтому тема диссертационной
работьт акту€|.льна.

Ёаунная новизна зак]1|очаетоя в разработке локапьно-неравновеснь|х
моделей теппопроводнооти ' А* дет€ш1ьном ан€ш1изе. |{риведены результаты
разработки математических моделей с унётом локальной неравновесности д.тш[
задачи колебаний упругих твердь|х тел. |1роводены экопериментальнь|е
исоледования на предпри'[тии АФ Р( <||рощесс) г. (амара и полг{ено
качественное совпадение с результатами теоретических исследований.

Работа про1пла апробациго на'2 всероссийоких и 7 международных
конференциях. |[о результатам диссертации огубликовано 16 печатньлх работ, в
том чиоле отатьи из списка вАк РФ, в издани'|х' индекоируемых зарубехсными
базамут даннь|х.

|{ракгинеоку}о значимость прсдстав.тш!}от собой 3 прощаммных комплекса
для 93й, один из которых написан в единоличном авторстве ]!1ихеевой [.Б.

|!ри всех доотоинствах работы необходимо отметить ряд замечаний:
1. |{ри толщинах пластин' сопоставимь|х |1 мень1ше длинь! свободного

пробега микрочастиц применение лифференци€ш1ьного )фавнени'1 на
основе закона Фурье с лок[ш1ьными параметрами представляется
проблематичным.

2. [!оскольку в диссертацу|и используется полуэмпирический подход' то
сопоставление с экспериментом и ан[!"пиз щаниц применимооти такого
подхода является щайне ва)кным. 3ксперимент{|"пьное подгвер)кдение
сделанных в диооертации закглточений не представ.,ш!ется доотаточно
надея(ным.

Бое замечани'| не снихсадот общей вьтоокой оценки и значимости
предотавленной на рецензи1о работы. |!одготовленна'{ йихеевой [а-глиной
Бениаминовной диссерта|\ия на соискание уленой степени кандидата физико-
математических наук в полной мере соответствует щебованиям |!оложения о
прису}кдении ученых степеней, а её автор 3аслух{ивает прису)кдени'{ у{еной
отепени кандидата физико-математи11еских наук по опеци€шьности 1.3.8. <Физика
конденсированного состояния>.
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