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на автореферат диссертации

}{елезно ва Альи Б ладимировича к1{вазиоптические модели

стимулированного черенковского излучения релятивистских электроннь1х

пучков и сгустков в сверхразмернь1х электродинамических системах) на

соискание уленой степени кандидата физико-математичеоких наук по

специальности 01.04.03 _ кРадиофизика>.

{иссертационная работа и.в. }{елезнова посвящена исследовани}о

мощнь1х черенковских источников когерентного электромагнитного

изпучения. Рассмотреннь1е в ней оригинальнь1е квазиоптические модели

релятивистских черенковских генераторов и усилителей позволяк)т

проводить анализ процессов возбуя<дения э'1ектромагнитнь1х волн

релятивистскими электроннь1ми г1учками в условиях, когда поперечнь1е

размерь1 замедлятощих систем многократно превосходят длину волнь1

излучения. в частности' это позволипо построить нелинейнуто теори!о

многоволновь1х черенковских генераторов (Р1Бт{[), в которь1х имеет место

возбухсдение поверхностнь1х волн. Бместе с тем, в работе

продемонстрирован предельньтй переход к каноническим моделям

релятивистских лов и /1Б3, что, в совокупности со сравнением полученньтх

результатов с даннь1ми экспериментов и Р1с моделирования, является

подтверх{дением достоверности полученнь1х результатов.

|{омимо щамотно ре1пеннь1х в работе задач' каса}ощихся

традиционнь1х для ипФ РАн черенковских источников' использу|ощих

замедля1ощие системь1 в виде гофрированнь1х металлических волноводов, в

диссертации исследовань1 модели резистивного усилителя и усу|лителя на

основе эффекта плазменно-пучковой неустойчивости.

к тексту автореферата иметотся два замечания. Бо второй главе

изучался ре)ким возбу>кдения колебаний п- вида (мвчг). }{елательно бьтло

бьт указать насколько результать1 этого исследования отлича}отся от



результатов ранее построенной теории [5]. на стр.2| автореферата написано

об эксперименте Бкатеринбурга: <[арактеристики наблтодаемьтх импульоов

си находились в хоро1шем соответствии с результатами теоретического

анализа)). |{р, этом на рис. 11 приведень1 только результать1 экоперимента.

]аким образом, вьт1пе приведённое утвер;т(дение неаккуратно

проиллтосщировано.

€деланньте замечания не явля1отся принципиальнь1ми' у1не виля1от на

общупо полоя(ительпук) оценку диссертации. Фсновньте резупьтатьт работьт

многократно опубликованьт в р€шличнь1х нау{нь1х )курнал{ах' входящих в

базьт цитирования 
'$/е6 о{ $с|епсе и Р14Ё1-{. [акхсе по теме диосертации

вь1полнено несколько докладов на ме)кдународнь1х у| российских

конференциях.

[иссертация }{елезнова и.в. является законченнь1м научньтм трудом,

отвечатощим требованиям <<|{олох<еъ:тия о приоух{дении у{ень1х степеней>>

вАк РФ. и.в. }{елезнов заслух{ивает присвоения ученой степени кандидата

физико-математических наук по специ€}льности 0 1 .04.0з _ (радиофизика>.
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