
отзыв
научного руководителя

доктора технических наук, профессора Ремнева Геннадия Ефимовича
на Диссертацию Нашилевского А.В. <<ВысоковолътныЙ импульсныЙ
генератор для удаления поверхностного слоя бетона>>, представленную на
соискание 1"rеной степени кандидата технических наук по специ€шьности
01.04. 13 - электрофизика, электрофизические установки.

Нашилевский Александр Владимирович после окончаниrI в 2009 году
Томского политехнического университета поступил на рабоry в
Лабораторию J\Гчl Института физики высоких технологий и в этот же год в
аспирантуру, которую закончил в 20|2rоду. Направление его наl^rной

высоковольтных
деятельности в лаборатории и тематика наr{ной подготовки в аспирантуре
совпадЕrпи и были нацелены на разработку мощных
импульсных генераторов на основе тороид€lпьного трансформатора.
Актуальность р€вработки опредеJuIлась и определяется в настоящее время
потенци€tльно высокоЙ практическоЙ значимостью импульсных технологиЙ.
Работа диссертанта сосредоточена была на использования генераторов для
электрор€lзряднъж технологий, в импульсньIх ускорителях заряженных
частиц, плазменных установках. ,Щанный тип генераторов является
альтернативоЙ широко используемьIх генераторов Аркадьева-Маркса.
Именно практическм направленность использования высоковольтных
имrтульсных геЕераторов и определипи необходимость разработки более
компактных генераторов схемное исполнение которъж предполагает высокий

ресурс работы при высокой частоте следования имгý/льсов, высокий
коэффициент преобразования энергии.

Считаю, что Нашилевский А.В. справился с поставленной задачей.
Результаты его наl^rной работы востребованы и легли в основу несколъких

разработок ТПУ которые были выполнены в рамках 3-х зарубежньrх
контрактов (Itac ltd, Япония; Beihang University, Китай; Grееп Future ltd,
Иран), совместного на}чного проекта с ИАЭ им. И.В. Курчатова по созданию
плазмафокусноЙ частотноЙ установки. Они также используются в подготовке
новых проектов университета. Необходимо отметить высокий уровень
квалификации диссертанта в области высоковольтноЙ импульсной техники,
инженерной подготовки. Это подтверждается тем, что он явJuIлся

ответственным исполнителем 2-х международньж контрактов упомянутых
выше, которые успешно завершены и посJIужили развитию дальнейших
наrIных связей с данными организациями. Совместные научные публикации
последних лет подтверждают это. С одной стороны, выполнение yK€tзaHHbIx



проектов отодвинуло подготовку диссертационной работы с другой стороны
он приобрел опыт практиIIеского использованиrI результатов НИР и новые
знания. Можно сделать закJIючение, что он явJIяется сложившимся }ченым в
области мощной высоковольтной имrтульсной техники.

По совокупности результатов НИР представленньIх в диссертационной
работе <<высоковольтный импульсный генератор для удалениrt
поверхностного слоя бетона>, наl"rной квалификации считzlю, что
Нашилевский Александр Владимирович заслуживаеТ присвоениrI ему
степенИ кандидата технических наук по специ€tjlъности 01.04.13
электрофизика, электрофизические установки.

ЗаведующИЙ на1..rно-производственной лаборатории "Импульсно-
пуIковъIх, электроразрядных и пл€lзменных техноломй>> Инженерной школы
новых производственных технологий Национального исследовательского
томского политехнического университета, доктор технических наук,
профессор
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