
отзыв
научного консультанта

на диссертацию Чайковского Станислава Анатольевича
"Эксперимент€tльные исследования формирования плотной излУrаЮЩеЙ

пл€вмЫ в диодах наносекундных генераторов тока мегаамперного диапазона",
представленную на соискание ученой степени доктора физико-математических

наук по специаJIьности 01.04.13 * электрофизика, электрофиЗиЧеСКИе

установки.

,Щиссертация Чайковского С.А. выполнена в учреждении ФАно России
Федеральном государственном бюджетном }чреждении науки Институте
сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук
(исЭ со рАн) и посвящена актуutJIьным проблемам физики высоких
гtлотностей энергии: р€tзвитию диагностических методик плотной плазмы (в
том числе высокотемпературной); экспериментЕlльным исследованиям сложных
процессов, протекЕIющих в пинчах р€вличного вида (плазменных лайнерах, Х-
пинчах, тяжелых металлических лайнерах и Т.п.); исследованиям,

направленным на увеличение степени сжатия плЕвменных лайнеров и

повышению эффективности преобразования энергии генератора в мягкое

рентгеновское излучение; разработке современных сильноточных импульсных
генераторов.

Двтор на основе многолетнего собственного опыта и гrryбокого ан€Lлиза

отечественной и зарубежной литературы обоснованно выбрал в качестве

главного объекта исследований плотную излучающую пл€lзму,

формирующуюся в диодах наносекундных генераторов тока мегаамперного

диап€вона, весь комплекс процессов в которой адекватно теорией не

описывается. в диссертационной работе автором, с привлечением

современного диагностического оборудования и математического

моделирования, проведены комплексные исследования роли ряда процессов,

протекающих в веществе, подверженном экстрем€rльным энергетиIIеским

воздействиям. На основе этих изысканий автору и его сотрудникам удаJIось
создать новый класс компактных установок дJUI импулъсной радиографии в

мягком рентгеновском диап€воне спектра, позволяющих с IIомощью Х-пинча

проводить теневую съемку быстропротекающих плzвменных процессов с

наносекундным временным и микронным пространственным р€врешениями.
,Щиссертация написана строгим научным и) вместе с тем, живым и

интересНым языкОм, хорошо иллюстрирована. Вследствие этого ) данная работа,
несомненно, привлечет внимание широкого круга ученых,
специ€tлизирующихся в области физики пл€lзмы и высоковольтной импульсной

техники.
чайковский С.д. вполне сложившийся, известный как в России, так и за

рубежом уrеный-исследователь, способный самостоятелъно формулировать и

p.-ur" масштабные научные и научно-технические задачи. Чайковский С.А.
остроумный И коммуникабельный человек, он пользуется заслуженным

уважением среди сотрудников ИСЭ СО РАН.



Щиссертация написана автором
единством, содержит новые научные
для публичной защиты.

,.Щиссертация Чайковского С.А.
работой, в которой на основании
разработаны новые научно обоснованные технические решения, внедрение
которых вносит значительный вклад в р€lзвитие страны.

Основные результаты, изложенные в диссертационной
опубликованы в высокорейтинговых международных и российских изданиях,
они апробированы на многочисленных международных конференциях.

Таким образом, учитывая вышеск€ванное, считаю, что Чайковский
Станислав Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени доктора

электрофизические установки.
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Подпись Ратахина Н.А. удостоверяю:

Ученый секретарь ИСЭ СО РАН, lИ.В. Пегель/

самостоятельно, обладает внутренним
резулътаты и положения, выдвигаемые

является научно-квалификационной
выполненных автором исследований

работе,


