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доктора физико-математических наук ведущего научного сотрудника
Лигачева Александра Егоровича на автореферат диссертации Чайковского
Ста н исла ва Анатол ьевича <Экспе риме нтал ьн ые исследова н ия

формирования плотной излучающей плазмы в диодах наносекундных
генераторов тока мегаамперного диа пазона )), п редста влен ной на соиска н ие

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности
01.04. 13 - эле ктрофизи ка, эле ктрофизические уста новки

Представленная соискателем работа посвящена исследованию

условий образования плотной плазмы на поверхности таких

цилиндрических проводников, как медь, алюминий,титан, сталь з и
нержавеющая сталь вследствие их скинового электрического взрыва
(величина тока до 2.5 МА, времени его нарастания ].00 нс.), исследованию
при взрыве проводника поверхностных неустойчивостей, изучение

физических процессов при сжатии каскадированньlх лайнеров.

Хочется отметить первый раздел автореферата - Дкmуальносmь meшbl
u СmеПеНЬ ее РВрабоmанносmщ в котором ясно и достаточно подробно
(на Сколько это позволяет объем автореферата) соискателем описана
акryальность тематики диссертационной работы.

АВТОРОм получены новые экспериментальные данные по зависимости
времени поверхностного электрического взрыва проводника от величин
тока генератора и диаметра проводника для выше перечисленных металлов
и сплавов. Так же им предложена модель, позволяющая описать процесс

развития перетяжки проводника в Х-пинчах, которая включает в себя два
этапа - динамики формирования (перетяжкиD и её сжатие.

очень важно, что диссертанry удалось создать устройства
(компактные импульсные генераторы тока), которые позволяют проводить
исследования свойств вещества при высоких импульсных давлениях
(-МбаР). ЭтО позволит интенсифицировать эти исследования с применением
новых неорганических и органических материалов, находящихся в

конденсированном и газообразном состоянии.



опубл и кова н н ые в диссерт ациида н н ые экспериме нтов позволят

увеличить стойкость электродов к воздействию сверхсильных магнитных
полей

практическая ценность работы заключается в создании конкретного
оборудования - малогабаритных (импульсных, на основе Х-пинчей)
генераторов тока KoTopble можно использовать для теневого

рентгеновского ( в мягком диапазоне спектра) зондирования с
наносекундным временным и микронным пространственным

разрешениями.

в экспериментах соискателем использовались новые и ставшие уже
тради цион н ы м и методь1 диа гности ки б ыстроп ротека ющих
электрофи3ических и пла3ме н н blx п роцессов, koTopble а втор диссерта ци и

адаптировал и в ряде случаев доработал для решения поставленньlх

целей исследования. Следует отметить, что практически все

диссертационные работы, выполненные в Ин-те сильноточной электрон ики ,

заканчиваются изготовлением конкретных установок и приборов
исследования ( что всегда было свойственно коллективу исэ) , научный и
технических уровень которых практически никогда не опускается ниже
мирового, а во многих областях превышает самые лучшие научные и

технические результаты мирового уровня. flанная диссертационная работа
вполне соответствует этим требова н иям.

Результаты исследований изложены автором диссертационной
работы в 15-ти статьях; из них 14 опубликованы в авторитетных
отечественных и зарубежньlх научных журналах, входящих в список ВдК РФ.

по тексry реферата необходимо сделать следующие замечания:

Как рверждается 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
размером от единиц нм до нескольких мкм. В связи с этим

- Были ли выполнены исследоВания продуктоВ взрыва электрического
проводника



- Какое влияние оказьlвает элементныЙ состав электрического проВодНика

на параметрьl его взрьlва и процесс развития (перетяжки)) в Х-пинчах.

Автореферат по форме и содержанию удовлетворяет требованиям ВАК

для докторских диссертаций, а соискатель Чайковский Станислав

Днатольевич , заслуживает присвоения ему ученой степени доктора фиЗико-

математических наук по специальности 01.04.13 - "электрофизика,

электрофизические уста новки".
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