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на автореферат диссертации Анненкова Владимира Вадимовича

"ЭлекгромагнитнЕuI эмиссия в тонкой rтучково-плазменной системе",
ПРеДСТаВленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата физико-математических
наук по специЕLльности 01.04.08 - "физика гrлазмы".

.Щиссертационная работа Аннецкова В.В. посвящена определению основных
МеХаНИЗМОВ эффекгивноЙ генерации электромагнитного изл}чениrI,
НабЛЮдавшегося в экспериментах по инжекции электронного пучка в тонкую
ЗаМагIIиченную плilзму на установке ГОЛ-3 и разработка новых схем генерации
терагерцового излучения высокой мощности.

Теоретическое понимание происходящих в плiвменных установках
ПРОЦеССОВ необходимо для радиометрическоЙ диагностики ryрбулентной
ПлЕlЗмы, а также для иЕтерпретации лабораторных экспериментов по релаксации
ТОНКОГО Электронного п)чка. С лругой стороны, расчет степени конверсии
энергии Электронных пучков, инжектированных в пл€lзму, предоставляет
возможность для разработки мощных узкополосных источников
СУбтерагерцового и терагерцового излучения, что определяет практическую
значимость представленных в диссертации исследований.

Исследование проводилось с помощью ан€шитического и численного
моделирования, в рамках двухжидкостной магнитной гидродинамики и с
исrrользованием метода частиц в ячейках, соответственно. Полуrенные
РеЗУльтаты демонстрируют новый механизм генерации элеюромагнитного
ИЗЛ)ЧениrI Электронным гryчком, распространrIющимся в тонком плtlзменном
КаНале с Модулированной плотностью (механизм пучково-плi}зменной антенны).
Также предложен механизм генерации мощного терагерцового излучения на
ВТОРОЙ гармонике плазменноЙ частоты встречными электронными п)4Iками
разного поперечного профиля.

Необходимо выскz}зать ряд замечаний к автореферату. Автор отмечает, что
ОбНарУженные механизмы электромагнрrгной эмиссии Еа гармониках
плазменной частоты играют важную роль в формировании солнечных
РаДИОВСПлесков II и III типов, однако дважды оставляет без пояснениlI, какие
ИМеннО особенности солнечных радиоспектров укшанных типов моryт быть
ПроинТерпретированы с привлечением исслодованного механизма. ,Щалее,
перечисляя основные результаты работы, автор укzвывает, что в работе
предложен сценарий формированlш отдельных вспышек изл)п{ения и объяснена
ПршIина невозможности регистрации излучениrI в экспериментах при более вы-
СОких ЗначениlIх токов. Хотелось бы увидеть более детztльное освещение этих
РеЗУЛьТаТоВ В автореферате. Возникло замечание по оформлению автореферата,
а иМенно, списки литературы не выдержаны в едином стиле. Также хочется
ОТМеТИТЬ, чТо было бы интересно увидеть в автореферате, как зависит
Эффективность генерации излученIдI при взаимодействии пучков с рiвличными
ПОперечными рiвмерами от рiвмеров самих пучков. Возможно, автор обсуждает
этот вопрос в диссертации.

Высказанные замечания не влиlIют на безусловцо положительную оценку
диссортационной работы. Автореферат демонстрирует, что диссертациlI
АНненкова В.В. продставляет собой законченную научно-исследовательскую
РабОry, УДоВлетворяющую требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациrIм



согласно п. 9 "Положения о присуждении )п{еных степеней", утвержденного
ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ J\b 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор
заслуживает rrрисуждения ученой стеtIени кандидата физико-математических
наук по специчLльности 01.04.08 - "физика плазмы".
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