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электрофизические установки

электрофизика,

щиссертационнаlI работа посвящена исследованиям вещества с высокой
плотностью энергии, Пол)л{аемого в сверхмощньж электрических рtврядах,
исследованияМ высокотемIIературной плазмы в диодах сильноточньD( генераторов
и разработке таких генераторов и линий передачи энергии к нагрузке. Щаннаязадача актуальна в связи IIродолжением активньж исследований геЕерации
рентгеновского изJryчеЕия в многопроволочЕьIх и газовых нагрузках, развитиемисследований пО утС в замагниченной rтлазме и пJIанированием создания
установок с уровнем разрядного тока 40-60 мА. В диссертации достигн}лт
существенный прогресс В исQледованиях rrроцессов формирования 11лазмы на
поверхЕости проводников при протекании по Еим тока с экстремальной
плотностью, характерной для будущих термоядерньц установках. В частности
IIолr{ены вЕDкные даIIные о скорости проникновения мегагауссного
азимутального магнитного поля в полые цилиндрические проводники. Создан
новый класс комrrактньж установок дJUI имrrульсной радиЬграфии в мягком
рентгеновском диапазоне спектра (hv > 1 кэВ), позвоJU{ющих с помощью Х-пинча
проводить тенев},ю съёмку как быстропротекающих плазменньIх процессов, так и
биологических объектов с временным разрешонием 1+3 ,r. 

" .rроЪтранственным
разрешением не менее 4+5 мкм. Иеследования собственно Х-пинча
демонстрируют высокуIо квалификацию автора, однако выводы, сделчшные на
основе проведенных экспериментов, не кажуtся надежно обоснованными, так как
базируются на слишком простой модели. Замеченные особенности не меняют в
целом IIоложительного впечатлеЕия от работы. Автореферат дает достаточное
представление о структуре и содержании диссертации.

по материалам диссертации опубликовано 15 статей, основные результаты
работы докJIадывЕrлись автором на 18 представительньж научных конференциях.
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