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subject: Evaluation of the synopsis to dissertation of

Dосtоr of- Science "Experimental investigations of the dense radiating plasma in

diodes of nanosecond generators in mega-ampere region Ьу S.A. Chaikovsý.

отзыв

на автореферат диссертации чдйковского Станислава днатольевича

кЭкспериментзtJIьные исследования формирования плотной излrIающей плазмы в диодах

наносек}ъдных генераторов тока мега:}мперного диапазона)), представленной на

соискание уlеной степени доктора физико-математических наук по специtшьности

01.04. 1 3 - электрофизика, электрофизические установки

ВпослеДниеДесяТилеТияиНТерескГенерацИиВысокотемпераТУрнойплазмыс

помощью импульсньlх установок тераваттного диапазона стал одним из наиболее бурно

развивающихся разделов физики плазмы. в значительной степени это связано с

возможностью генерации мощньtх импульсов рентгеновского изл}чения с энергией

квантоВ в единицЫ килоэлектРонвольт. .Щля того, чтобЫ обеспечить надежн},ю работу

установок тераватгного диапазона необходимо понимание закономерностей протеканшI

мультимегаамперных токов в проводниках,

С. Чайковским выполнены пионерские работы по исследованию проникновенIбI

мегагауссного магнитного поля в цилиндрические проводники и скиt{ового взрыва их

поверхности. Впервые в мировой практике получены экспериментtUIьные данные о

скорости проникновения быстронарастающего магнитного поля мегагауссного диапазона

в проводники и о величине индукции магнитного поля, при которой происходит
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скиновь!й взрыв поверхности проводника. Предложен и экспериментiUIьно проверен

критерий образования плазмы на поверхности метi}лла в быстронарастающих магнитньIх

полях с индукцией несколько сотен Тл.

Помимо тематики, связанной с взрывом поверхности металла при протекании по

нему мегаамперньж токов с большой скоростью нарастаниJl, С.Чайковским внесен

большой вкJIад в понимание физики более традиционных разделов физики плzвмы! таких

как Х- и Z-пуlнчи. Автореферат дает достаточное представление о стр}ктуре и

содержании диссертации. Работы С. Чайковскового поtryJuIрны в соответСтвуюЩИх

на)л{ных кругах и их результаты используются учеными, занимающимися физикой

плотной плазмы (см. например, K.Peterson et al, Phys. of Plasmas, 20l2).

Считаю, что автор, несомнеЕно, достоин присуждения ученоЙ степени доктОРа

физико-математических наук по специальности 01.04.13 электрофизика.

э.-tектрофllзич ес KJie ) cTaHoBкii.

И. И. Бейлис

доктор ких наук
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