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Научного консультанта

на диссертационную работу Романченко Ильи Викторовича

<генерирование мощных наносекундных Имtý/льсов электромагнитного
излучения на основе линий с ферритом), представляемой на соискание

уленой степени доктора физико-математических наук по специ€шьности
0 1 .04.04 <<физическая электроника)

,Щиссертация Романченко И. В. выполнена в Институте силЬнОТОЧНОЙ

электроники Сибирского отделения Российской академии наУк (ИСЭ СО

РАН) и посвящена актуа-шьной проблеме теоретическому

экспериментЕtльному изr{ению нелинейных линий на основе феррита, а

также разработке нового типа источников мощных импульсов

радиочастотного излучения для практических и прикладных задач.

такой подход является €rльтернативным по отношению

сверхширокополосным источникам на основе специuLлъных формирователей

электрических импульсов, непосредственно подаваемых на антенны, а также

генераторам с электронным пучком. Источники мощного импульсного

радиочастотного излучения могут применяться В таких задачах, как

радиолокация, биофизика или специ€Lльные приложениrI дJUI воздействия на

электронику. То есть, это промежуточная ниша между устройотвами

сверхширокоIIолосного излrIения с непосредственным излучением

биполярного электрического импульса и электровакуумными приборами,

в диссертации Романченко и. в. р€ввита теория, описывающu}я

процессы формирования и эволюции ударных электромагнитных волн в

ферритах, - тех процессов, которые впервые были предсказаны б0 лет нu}зад в

классической работе Гапонова д.в. и Фрейдмана г .и. (пtэтФ, 1959).

Развиты несколько IIодходоВ для ан€UIитиЧеского и полуансLлитического



описаниrI процессов в нелинейной линии с насыщенным ферритом, вкJIюча;I:

анализ дисперсии системы, в том числе, с у{етом магнитного ((трениrI)),

модель стационарной волны, как неизохронной колебательной системы в

консервативном случае, этапов формирования Ударной волны, возбуждения

высокочастотных колебаний за её фронтом и последующего насыщения

роста амплитуды, а также модель нестационарноЙ динамикИ волновогО

процесса в длинноволновом приближении. Всесторонний анализ задачи

выполнен для прогноза частоты возбуждаемых колебаний и соотнесения

полу{аемых результатов с экспериментами. В эксrrериментах цроведены

масштабные работы по выбору типа и марки ферритов, основных

характеристик нелинейной передающей коаксиzLпьной линии с Nizn

ферритоМ во внешнем акси€Lльном магнитном поле, а также оптимизация и

разработка относителъно эффективных (с кпд преобразования по пиковой

мощности 28%) импульсных источников вч излу{ения субгигаваттного

уровня мощности, с возможностъю перестройки частоты (15Уо), а также с

управлением фазой в системе из двух и четырёх канаJIов, запитываемых от

одного высоковольтного генератора.

глубокое понимание физики процессов и р€ввитие техники позволили

применить данный инструментарий для создания 2, и 4-канальных

релятивистских лов в режиме ударного возбуждения фронтом электронного

потока и продемонстрировать электроЕное управление диаграммой

воJIнового пуIка в свободном пространстве.

щиссертация написана грамотно и легко читается, а также хорошо

иллюстрирована.

романченко И.В. сложившийся учёный-исследователь, способный

самостоятельно формулировать и решатъ поставленные научные и наr{но-

технические задачи. За время работы в Исэ со рАн он занимzlJI

призовые места в конкур сах за щл{шую нау{ную работу Института среди

молодых ученых. Он зарекомендовал себя ответственным и исrrолнительным

участником госбюджетных работ, а также грантов, хоздоговоров и



международных контрактов (с организациями Великобритании, Южной

Кореи, Франции, Китая и Сингапура) выполняемых в отделе физической

электроники ИСЭ со рАН. он коммуникабелен и пользуется уважением

среди сотрудников. основные результаты, изложенные в диссертационной

работе, опубликованы в центраJIъной печати, апробированы на несколъких

международных конференциях и в практич9ских установках. То естъ,

Романченко И. В. представляютрезультаты диссертационной работы

несомненный практический интерес и Еашли применение в ряде организаций

России и за рубежом.

вклад Романченко и. в. в полr{ение защищаемых результатов

является определяющим. За 12 лет работы по данной теме им был проведен

цикл исследований, в которых он играл ключевую роль на всех стадиrIх от

постаЕовки задач, создания экспериментzlJIъных макетов до обсуждения

результатов, что свидетельствует о его высокой квалификации физика в

теории и в эксперименте.

структура и стиль изложения материалов диссертации свидетелъствует

о гrryбоком осмыслении физической стороны дела, умении ан€Lпизировать и

делать выводы, позволяющие продвигаться как в фундаментаJIьЕых вопросах

физики, так и в практических задачах.

Публикации в реферируемых научных журналах (ЖТФ, птэ, IEEE

Transactions on Plasma Science, Jоurпаl of Дррliеd Physics, Дррliеd Physics

Letters, Review of Scientific Instruments), а также многочисленные (порядка

10) локлады на Международных конференциях, включ€tя 2 приглашённых

доклада, также указываЮт на достоверность и положителъную апробацию

результатов.



в целом, диссертация Романченко Ильи ВиктороВиЧа ЯВЛЯеТСЯ

законченной на)чно-исследовательской работой, сформировавшей новое

научное нагIравление <<гиромагнитные Нелинейные Передающие Линии>>, и

отвечает требованиям, rrредъявляемым к докторским диссертациям, а её

автор заслуживает присуждения ему ученой степеЕи доктора физико-

математических наук.
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