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Тематика диссертации весьма актуаJIьна, поскольку она продиктована
сТратегически важной для России необходимостью увеличения возможностей
Генераторов мощных электромагнитных воздействий, используемых для
ИСПыТаНиЙ критичноЙ аппаратуры, а также её преднамеренных сбоев и вывода
иЗ сТроя. Весьма примечательно (хотя и непривычно для обычного
ПреДставления в автореферате степени разработанности проблемы) автором
ПОКаЗаНа ролЬ работы [А1], инициировавшеЙ широкиЙ ряд исследованиЙ в
рuвличных странах мира в направл ении диссертационного исследов ания.

Работа охватывает широкий ряд исследов аний самых рztзных и важных
аСПеКТОВ проблемы. Полученные в работе результаты являются новыми, что
подтверждено публикациями широко известных высокорейтинговых
ЗарУбежных журнаJIах, входящих в первый и второй квартили Scopus и WoS, а
также в центр€Lпъных журн€шах из перечня ВАК. lостоверностъ и практическая
Значимость результатов не вызывают сомнений, поскольку они доказаны
Экспериментом, использованы на практике и апробированы в докладах на

которои является

многих конференциях, в т.ч. известных зарубежных, по профилю работы.
Автореферат написан грамотным техническим языком и безупречно вычитан.

замечания
1. В абзаце 1, к публикациям [1-9] Горьковской радиофизической научной

школы некорректно отнесена публикация [1], автором
Landauer R. из фирмы IBM, США.

2. Не очень удачно сформулирована цель работы, поскольку изучение
является, скорее, процессом, а не целью.

3. В п.3 научной новизны фраза (зависимостъ частоты возбуждаемых
КОЛебаниЙ от магнитных полей>> не указывает физическую величину,
характеризуюtцую магнитное поле.

4. В автореферате нетполученных формул.
Между тем указанные замечания не умчLlrяют достоинств диссертации,

ВыПолненноЙ на весьма высоком, мировом уровне. Считаю её соответствующеЙ
требованиям ВАК, а Романченко Илью Викторовича достойным присуждения
ученой степени доктора физико-математических наук.
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