
СВЕДЕНИЯО РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАIЦИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

,Щиссертационный совет Д003.03I.02, созданный на базе Федерального
госУДарственного бюджетного учреждения науки Института силъноточноЙ
электроники Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук, извещает о

РеЗУлЬТаТах состоявшеЙся З0 сентября 2016 года публичноЙ защиты
диссертации Чайковским Станиславом Анатольевичем на тему:
кЭксперимент€tпьные исследования формирования плотной излучающей
плЕIзмы в диодах наносекундных генераторов тока мегаамперного
ДИаПаЗОнa)), ПредставленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора физико-

электрофизические установки.

Время начаJIа заседания: 15.00
Время окончаниrI заседания: |7.50

На заседании диссертационного совета присутствовzulи 18 человек из 2I
члена диссертационного совета, из них 9 докторов наук по специ€Lльности
01.04. 13 - электрофизика, электрофизические установки:

1. Ковальчук Б.М. - председатель
диссертационного совета

2. Ковалъ Н.Н. - зам. председателя
диссертационного совета

3. Юшков Г.Ю. - ученый секретарь
4. Абдуллин Э.Н. - член совета
5. Бурдовицин В.А. - член совета
6. Ким А.А. - член совета
7. Королев Ю.Щ. - член совета
8. Кошелев В.И. - член совета
9. Кривобоков В.П. - чJIен совета
10.Лосев В.Ф. - член совета
11.Озур Г.Е. - член совета
12.Орловский В.М. - член совета
13.Панченко А.Н. - член совета
14.Пегель И.В. - член совета
15.Ратахин Н.А. - член совета
16.Ростов В.В. - член совета
17.Тарасенко В.Ф. - член совета
18.Ушаков В.Я. -член совета
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Заседание председатель диссертационного совета доктор
технических наук, академик РАН Ковальчук Борис Михайлович.



По результата]\d защиты диссертации
голосованиrI: за присуждение ученой
недействительных бюллетеней нет)

решение присудить Чайковскому С.А.
математических наук.

тайным голосованием (результаты
степени 18, против нет,
диссертационный совет пришIл

учёную степень доктора физико-

зАключЕниЕ л4ссЕртАционного совЕтА д 003.03 1.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА СИЛЬНОТОЧНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
АГЕНСТВУ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

по диссЕртАции нА соискАниЕ )rчЕноЙ стшпЕни
ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело }lb

решение диссертационного совета от З0.09.2016 J\b б

О присуждении Чайковскому Станиславу Анатольевичу, гражданину

РОССийСкой Федерации, уrеной степени доктора физико-математических
наук.

.Щиссертация <<Экспериментальные исследования формирования плотной
излучающей плазмы в диодах наносекундных генераторов тока
МегааМПерного диапазона> по специ€Lльности 01.04.13-электрофизика,
ЭлеКтрофиЗические установки принrIта к защите 17.05.20|6г., протокол

Jф 4, диссертационным советом Д 003.0з1.02 на базе Федерального

ГОСУДаРСТВеННоГо бюджетного учреждениrI науки Института сильноточной

ЭЛеКТРОники Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук, Федеральное

аГенТсТво научньD( организаций России, Россия,6З4055, г. Томск, проспект

Академический, 2lЗ, тлриказ J\Ъ 7I41HK от 02. I|.20|2 r.

СОИСКаТеЛь Чайковский Станислав Анатольевич, |964 года рождениrI,

диссертацию на соискание уtеной степени кандидата физико-математических
НаУК <ЭКСПериМент€UIьное исследование имплозии двухкаскадных
ПЛ€lЗМеННЫХ ЛаЙНеРов>> Защитил в 2004 году, в диссертационном совете,

СОЗДаННОМ на базе Института сильноточноЙ электроники Сибирского
отделения Российской академии наук (г. Томск),

РабОтает Директором Федерального государственного бюджетного

УЧРеЖДеНИrI НаУКИ Института электрофизики Уральского отделения



Российской академии наук, Федеральное агентство научнъж организаций

России (г. Екатеринбург).

.Щиссертация выполнена в отделе высоких плотностей энергии Федерального

ГОСУДаРСТВенноГо бюджетного учреждениrI науки Института сиJIьноточноЙ

ЭЛеКТРоники Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук, Федеральное

агентство научных организаций России (г. Томск).

Научный консультапт - доктор физико-математических наук, чл.-корр. РАН
государственноеРатахин Николай Александрович, Федеральное

бЮДЖетное учреждение науки Институт сильноточной электроники

Сибирского отделения Российской академии наук, директор, заведующий

отделом высоких плотностей энергии.

Официальные оппонецты :

БУРдаков Александр Владимирович - доктор физико-математических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
ЯДеРНОЙ физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской

академии наук, зам. директора по научной работе,

профессор, Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования "Иркутский

университет", кафедра общей и космической физики, заведующий кафедрой,

Ремпе Николай Гербертович

Федеральное государственное

высшего профессион€}JIьного

бюджетное образовательное учреждение
образования "Томский государственный

университет систем управления и радиоэлектроники", кафедра физики,
профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Акционерное общество "Государственный научньй
центр Российской федерации Троицкий институТ инновационньIх и
термоядерных исследований"(АО "гFЩ рФ триНити", г. Москва) в своем
положительном заключении, подписанном Грабовским Евгением
Ва_пентиНовичем, кандидатоМ технических наук, директором Отделения

физики токонесущей плазмы АО "гIЩ рФ трИнити,' и утвержденном

образовательное

государственный

Черковцом Владимиром Евгеньевичем, доктороМ физико-математических



наук, профессором, генерutлъным директором АО "ГНЦ РФ ТРИЁМТИ",

укu}зала, что диссертациrI С.А. Чайковского отвечает всем требованиям ВАК,

предъявляемым к диссертацшIм на соискание ученой степени доктора наук, а

ее автор заслуживает присуждения степени доктора физико-математических

наук по специ€tльности 01.04.13 электрофизика, электрофизические

установки.

Соискатель имеет |7| опубликованЕую работу, в том числе по теме

диссертации З5 работ, из которых 15 опубликованы в рецензируемьD(

научньж изданиjtх из перечня ВАК, рекомендованнъIх дJuI публикации

результатов диссертаций. Общий объем публикаций - 10,6 п.л., из них личный

вкJIад автора диссертации - 9,2 rl.л..

Наиболее значимые работы по диссертации:

1. Чайковский. С. А. Применение двухкаскадного лайнера для генерации К-

изJI)лIения на микросекундном генераторе / С. А. Чайковский, С. А. Сорокин //

Физика пл€Lзмы. - 2001. - Т. 27, Jф 11. - С. 1003-1008.

2. ChaikovsЦ. S. А. The K-shell radiation of а double gas puff z-pinch with an axial

magnetic field / S. А. Chaikovsky, А. Yu. Labetsky, V. I. Oreshkiп, А. V. Shishlov,

R. В. Baksht, А. V. Fedunin, А. G. RoussНkh llLaser Particle Beams. - 2003. - V.

2|. -р . 255-264.

3. Chaikovshv. S. А. Electrical explosion of metals in fast-rising megagauss

magnetic Гrelds / S. А. Chaikovsky, V. I. Oreshkifl, G. А. Mesyats, N. А. RaИkhin, I.

М. Datsko, B.A.Kablambaev//Phys. Plasmas. -2009. -V. 16. -04270|.
4. Месяц. Г. А. Источник субнаносекунднъж имшульсов мrIгкого

рентгеновского изJýлIени;I на основе Х-пинча и малогабаритного

низкоиндуктивного генератора тока / Г. А. Месяц, Т. Д. ТТТелковенко, Г. В.

Иваненков, А. В. Агафонов, С. Ю. Савинов, С. А. Пикуз, И. Н.Тиликин, С. И.

Ткаченко, С. А.Чайковский, Н. А. Ратахин, В. Ф. Федущак, В. И. Орешл<ин, А.

В. Федюнин, А. Г. Русских, Н. А. Лабецкая, А. П. Артемов, Д. Хаммер, Д. Б.

Синарс // ЖЭТФ. - 2010. - Т. 138, Вып. 3. - С. 4||420.
5. Chaikovshv, S. А. SHn explosion of double-layer conductors in fast-rising hiф
magnetic fields / S. А. Chaikovslry, V. I. Oreshkin, I. М. Datsko, N. А. Labetskaya,

N. А. Ratakhin//Phys. Plasmas. -2014.-V.21 .-042706.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:



1,. Отзыв на автореферат доктора физико-математических наук, начzIJIЬника

лаборатории Научно-теоретического отдела фундаменталъных исследоВ аний,

и перспективных наукоемких разработок ФГУП Российский федеРаЛЬНЫй

ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательскиЙ инсТиТУТ

эксперимент€tльной физики (РФЯ] - ВНИИЭФ) Сергея Флоровича Гаранина.

Отзыв положительный, имеются замечаниrI :

<<Название диссертации не вполне ясное и, кажется, не охватываеТ всЮ

тематику диссертации (из 12 основных результатов, по крайней меРе, 3 Не

относятся к формироваЕию плЕlзмы, да еще в диодах)... НазываТЬ ГенеРаТОРЫ,

имеющие характерные времена 0,1-1 мкс, наносекундными тоже каЖеТСЯ

несколько странным.

В нескольких местах автореферата диссертации ф"ryр"рует утверждение, что

сокращение времени сжатия пл€lзмы является стабилизирующим фактором rrо

отношеЕию к рulзвитию рэлей-тейлоровской (рт) неустойчивости.

Естественно, возникает вопрос: сокращение времени tIо сравнению с чем?

Ведь степеЕь развития рТ неустойчивости (например, интегрutльный

инкремент) это безразмерная величина, и она должна опредеJuIться

безразмерными комбинациями другIш величин. Но время - величина

р€lзмерная, поэтому она должна входить в комбинации с какими-То ДРУГИМИ

величинами. Какими - неясно. Причем автор, например, правильно ГоВОРИТ,

что важной для РТ неустойчивости величиноЙ является степень ради€LПЬного

сжатиrI плазмы, т.е. безразмерная величина. Здесь же допущена несурz}ЗносТЬ.

В разделе апробация работы имеется неточность: конференция ICOPS В

Санкт-Петербурге (да 
" 

вообще в России) никогда не проводилась.

В главе 4 имеется утверждение, что Ангара-5-1 является самым мощным

сиJIьноточным генератором в России (ло б ТВт). Это не так. МощностЬ,

передаваемая в нагрузку, дJIя дисковых взрывомагнитных генераторов

ВНИИЭФ с узлом обострения превышает 10 ТВт (энергия >10 VIЩж за BpeMrI

1 мкс).

В главе 4 при получении теневого рентгеновского изображения

многопроволочного лайнера в режиме работы установки Ангара-5-1 указано

со ссылкой на рис. 10а, что длительность импульса излучениrI Х-пинча

составила2нс, тогда как на рис. 10а можно видеть импульс Рх, состоящий из



нескольких пиков и дJuIщийся в общей сложности десятки нс. Правда, на

врезке виден только первый пик, дJuIщиiася 2 нс, а остагIьная часть импульса

отрезана. Вероятно, все же, что импульс был не слишком длинный, иначе бы

не удапось получить теневого рентгеновского изображениrI периферийной

части многопроволочной сборки Ф"с. 10б). Но какой был импульс на саМоМ

деле, неизвестно.)>

2. Отзыв на автореферат профессора физического факультета Израилъского

Института Технологий Технион, кандидата физико-математических наУК

Красика Якова Евсеевича. Отзыв положительныЙ, имеются замечаниrI:

<При прочтении автореферата у меня возник ряд вопросов, которые возмоЖно

отражены в тексте диссертации, но, тем не менее, считаю необходиМыМ их

изложить. Первое, известно, что при электрическом взрыве проводников В

вакууме на их поверхности формируется плазма, котор€ш может ПеренОСИТЬ

существенIIую часть тока. Как этот эффект учитывается при анаJIизе

результатов экспериментов? Второе, известно, что проводимосТЬ ВеЩесТВа

зависит не только от температуры, но также от плотности и внутренней

энергии вещества. Как это обстоятельство учитывается в моделироВаНИИ

процесса нелинейной диффузии? Третье, какие предположениrI и ДаннЫе

исполъзоваJIись при моделировании переноса излучениrI в плотноЙ плазме?>>

3. Отзыв на автореферат главного на)цного сотрудника ФГБУН ФизичеСКий

институт им. П.Н.Лебедева РАН, доктора физико-математических наук,

Пикуза Сергея Александровича. Отзыв положительный, имеется замечание:

<<ИсследованиrI собственно Х-пинча демонстрируют высокую квалификациЮ

автора, однако выводы, сделанные на основе проведенных экспериментов, не

кажутся надежно обоснованными, так как базируются на слишком простой

модели.)

4. Отзыв на автореферат заведующего отделом "Математические модели и

численные методы высокотемпературной гидродинамики" Института

физико-

отзыв
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, доктора

математических наук Гасилова Владимира Анатольевича.

положительный, имеются замечаниrI :

<1. Одним из несомненных достижений диссертационной работы явJIяется

создание компактных генераторов для Х-пинчей на основе низкойндуктивной



автор в

характере

конденсаторной батареи. Здесь достигнуты малый размер "яркого" источника

рентгеновского излучения (2-4 мкм) и синхронизация с внешним устройством
на уровне 10 нс. В тексте диссертации упоминаются аналогичные

предшествующие разработки, например, генератор 
llПИАФll, 

созданный Л. А.

Аранчуком в Политехнической школе (Франция, г. Палезо). Однако было бы

целесообразно уделить больше внимания сравнительному анализу таких

разработок.

2. Автором собран обширный экспериментальный материztл, позволяющий

составить достаточно полное описание имплозии двуххкаскадных лаинеров.

Тем самым открыласъ бы возможность построения новых математических

моделей, и проведения вычислительных экспериментов в новых постановках

задачи имплозии электродинамически ускоряемых составных лайнеров. Это

необходимо дJuI р€ввития количественной теории имплозии, в частности, дJuI

надежного прогнозированиrI резулътатов будуllц,Iх экспериментов. Однако,

ряде случаев не решается делать однозначные утверждения о

физических процессов при сжатии лайнера. В результате

соответствующие пункты р€}зделов автореферата "научная новизна" и

"научная ценность" имеют несколько расплывчатые формулировки.)

5. Отзыв на автореферат профессора кафедры <<Техника высоких

напряжений>> Санкт-Петербургского политехнического университета Петра

Великого, доктора технических наук, Кривошеева Сергея Ивановича. Отзыв

положительный, имеются замечания:

кК замечаниrIм следует отнести перегруженность некоторых рисунков
мелкими обозначениями, что затрудняет понимание излагаемого материала.

По автореферату может быть сформулирован следующий вопрос. На рис. 18

приведены осцилло|раммы, полученные при исследовании процесса

диффузии магнитного поля в проводник. Как диссертантом трактуется

поведение производной напряжениrI в момент времени З5-45 нс? Аналогично

ведет себя эта зависимость и для другш( материаJIов (см. диссертацию).)

6. Отзыв на автореферат профессора Лаборатории электрических разрядов и

пл€lзмы Тель-авивского университета, доктора физико-математических наук

Исака Иойлевича Бейлиса. Отзыв rrоложительный, замечаний нет.
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7. Отзыв на автореферат профессора ФГАОУ ВО <<Московский физико-

технический институт (государственный университет)>>, доктора физико-

математических наук, Ткаченко Светланы Ивановны. Отзыв положительный,

имеются замечаниrI:

к1. Почему в автореферате речь идет об исследовании процесса нелинейной

диффузии магнитного поля; ведь таковой можно было бы ее назвать в том

случае, если бы в исследуемых процессах сопротивление материrlла зависело

от магнитного поля, т.е. в случае заметного эффекта магнеторезистивности.

2. Кроме того, в автореферате не скa}зано, почему гIо приходу именно

максимума радиzlльного распределениrI плотности тока на внутреннюю

поверхность полой трубки необходимо оценивать скорость проникновеЕиlI

поJUI в полые гIроводники.))

профессора кафедры компьютерного моделирования и

нанотехнологий ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный

университет (национального исследовательского университета), доктора

физико-математических наук Яловца Александра Павловича. Отзыв

положительный, имеются замечания:

<1. На с.24 автореферата написано: "Эксперименты покutз€ulи, что, несмотря

на достаточно широкий диапазон изменениrI характеристик Х-пинчей,

наблюдаемая длина перетяжки изменяется достаточно слабо (от 200 мкм до

450 мкм) и растет с ростом нач€Lльной погонной массы. Наблюдаемые в

экспериментах значениrI длины перетяжек Х-пинчей достаточно хорошо

согласуются с длинами перетяжек, рассчитанных в рамках разработанной

модеllи." Однако простой анализ таблицы 1 на с. 2З, в которой приведены

условиrI экспериментов и полученные эксперимент€LIIьные и расчетные

значения длин шеретяжек, усредненных по числу выстрелов: наилучшее

совпадение получено в опыте с 2 проволочками с начальной массой

30.5 мкг/см (первая строчка таблицы). Уже вторая строчка таблицы (4

выстрела) показывает, что расчетное значение длины перетяжки tIревышает

эксперимент€tльное примерно в |.7 раза; третья (4 выстрела) - в 1.61 раза;

четвертая (4 выстрела) - в I.24 раза. Поэтому вывод соискатеJuI о том, что "в

Х-пинчах момент появления импульса рентгеновского излучения

определяется длиной перетяжки" излишне категоричен. На основе данной

магнитного
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таблицы в силу м€UIости числа выстрелов и отсутствия указания на форму

импульса тока, дJIя которого поJrучены расчетные значениrI длины перетяжки,

можно говорить лишь о возможном влиrIнии длины перетяжки на момент

появления импульса рентгеновского излучения.

2.На с. 28 _ 30 соискатель говорит о tIроцессах нелинейной диффузии

магнитного поJUI в tIроводники. Непонятно, на основании чего соискатеЛъ

называет процесс диффузии магнитного пoJuI в проводники, оrтисываемой ПРИ

интерпретации экспериментов системой дифференциzLльных уравнений (а)-(5)

с линейной эмпириIIеской зависимостъю удельного сопротивлениrI

проводника от плотности энергии джоулева тепловыделениrI и не содержащей

явной зависимости от индукции (6), нелинейным. О системе уравнений (а)-(6)

можно лишъ сказать, что она представляет собой систему уравнений С

переменными, неявно зависящими от времени, коэффициентами.)

9. Отзыв ведущего научного сотрудника Щентра естественно-наутц1511

исследов аний Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН, доктора

физико-математических наук, профессора Лигачева Александра Егоровича.

Отзыв положительный, имеются замечаниrI:

<<Как утверждается в автореферате, на первом этапе (в процессе

формирования <перетяжки>) проводник плавится и нагревается до такоЙ

температуры, при которой он взрывается, превращаясь в пар и частицы

рulзмером от единиц нм до нескольких мкм. В связи с этим:

-Были ли выполнены исследования продуктов взрыва электрического

проводника?

- Какое влиrIние окutзывает элементный состав электриIIеского проводника на

параметры его взрыва и процесс р€lзвитиll (перетяжки)) в Х-пинчах?>>

В целом, сделанные замечания не ставят под сомнение научную новизну и

акту€Lльность диссертационной работы. На все замечания диссертантом даны

исчергIывающие и обоснованные ответы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

известностъю их достижений в исспедовании проблем электрофизики и

электрофизических установок, их компетентностъю, н€tгIичием пубrгr,rкаций в

данной области науки и способностью определить научную и практическую
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ценность диссертации, а так же дать рекомендащии по использованию

полученных в ней результатов.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненнъIх

соискателем исследований :

разработана новая эксперимент€lJIъная методика имгц.льсной теневОй

диагностики в мягком рентгеновском диапазоне исследованиrI процессоВ с

микронным пространственным и наносекундЕым временным р€lзрешениrlМи

на основе созданных компактных генераторов с нагрузкоЙ в виде Х-пинЧеЙ;

предложены оригин€lльная научная гипотеза о ключевоЙ роли ДЛИНЫ

перетяжки в формировании <горячей точки> источника излученияНа оснОВе

Х-пинча, критерий скинового электрического взрыва проводников в

быстронарастающем магнитном поле; новый подход к измерению скорОСТи

проникновениrI мегагауссного магнитного пOJUI в проводЕики;

доказана перспективность использования каскадированных лаЙнеРОВ В

качестве мощных импульсных источников излучения в мягком рентгеновском

диапазоне спектра;

введено новое поIuIтие (<волна нелинейной диффузии магнитного ПoJuD).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положениrI, обосновывающие физические особенности

формирования <<горячей точки) Х-пинча и распространение волны

нелинейноИ диффузии магнитного поля в проводник.

Применительно

(эффективно, то

использован

проблематике диссертации результативно
есть с получением обладающих новизной результатов)

комплекс существующих методик исследований

электрофизических и радиационных измерений процессов, протекающих в

веществе, находящемся при экстрем€tльно высоких температурах и

давлениях;

изложены тенденции, обуславливающие современные направления

исследований и применениlI на практике электрического взрыва проводников

в режиме (скинированиrD) тока;

раскрыто существенное проявление теории, закJIючающееся в выявлении

неизвестной ранее проблемы снижениrI порогового магнитного пoJuI

плазмообрr}зования при уменьшении проводимости металла;

10



изучены факторы, опредеJuIющие связь диффузии магнитного ПoJuI

мегагауссного диап€}зона с плrвмообразованием на поверхности проводника;

проведена модернизация методики расчета волны нелинейной диффузии,

распространяющейся в дв}хслойных проводниках с существенно р€}ЗличныМи

удельными электрическими сопротивлениrIми слоев.

Значение полученных соискателем результатов исслеДоВаНИЯ ДЛЯ

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены универсЕLльные методики теневого рентгеновского

разработанньIх автором компактных

определен диапазон параметров двухкаскадньIх лайнеров, обеспечиВаЮЩИХ

зондированиъ основанные на

импульсных геЕераторах тока;

повышение эффективности генерации Имtý/льсов мrIгкого рентгеновского

излуIениrI В диап€}зоне энергий квантов 1 - 3 кэВ, что может быть

использовано при выработке шрактических рекомендациЙ по их дальнейшему

применению;

создана система практических рекомендаций, основанная на обширной базе

экспериментальных данных, позвоJUIющм определить диапазон параметров

двухкаскадных лайнеров, в котором обеспечивается формирование

компактньIх сильноизлуrающих пинчей;

представлены предложениrI по дальнейшему совершенствованию IФиТеРиrI

подобия для Х_пинчей, предложенного на основе развитоЙ автором моДели,

ошисывающей динамику перетяжки.

0ценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ покzlзана воспроизводимостъ реЗУJьТаТОВ

исследований, дJuI гIоJýцIения которьж использов€Ilrись методы диаГнОСтики

быстропротекающих электрофизических и плztзменных процессов,

адаптированные с учетом поставленных в диссертации задач;

теория исследованных процессов построена на известных, проверяемых

фактах, ее результаты согласуются с другими эксперимент€tlrьными и

теоретическими данными, полу{енными как в диссертации, так и в других

исследованиrIх;

идея базируется на ан€Lлизе и обобщении передового ошыта исследований Х-

пинчей и плазменных лайнеров;
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использовано сравнение даннъIх автора диссертации

полгIенными ранее в других подобных исследованиrIх;

установлено качественное и количественное согласие результатов

диссертации с результатами, представленными в независимых источниках;

с данными,

формулировании

решение

Ковалъчук Б.М.

использованы современные методы сбора и обработки информации,

опирающиеся на использование диагностической аппаратуры, специ€tльно

разработанной дJIя проведения исследований, представленньIх в диссерТации.

Личный вклад соискателя состоит в его определяющей роли

целей и задач, постановке экспериментЕtIIьных

в

и

теоретических работ, их проведении, анализе и интерпретации полученных

результатов, подготовке гryбликаций по результатам исследованпй. ВСе

результаты, составJUIющие научную новизну диссертации и выносиМые на

защиту, поJIучены автором лично.

На заседании 30.09.2016 г. диссертационный совет

присудить Чайковскому С.А.

математических наук.

физико-

При гlроведении тайного гоJIосования, диссертационныЙ совет в колиЧестве

18 человек, из них 9 докторов наук,

человека, входящих в состав совета,

недействительных бюллетеней нет.

Председатель
диссертационного совета,

доктор технических наук,
академик РАН

Ученый секретарь
диссертационного
доктор технических наук

ученую степень

УЧаСТВОВаВШIzD(

проголосов€tпи:

принял

доктора

в заседании, из 2|

за 18, против нет,

(30) сентября 2016 г.

Юшков Г.Ю.

|2
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