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Одной из важнейших научных и практических задач физики плазмы 

является разработка методов получения высокоэнергетических направленных 

плазменных потоков и способов управления их параметрами. В связи с этим, 

диссертационная работа М. С. Ладыгиной, посвященная изучению физических 

процессов в плазмодинамических системах типа магнитоплазменный компрессор 

(МПК) и плазменный фокус (ПФ), в которых вследствие пинч-эффекта 

формируются компрессионные плазменные потоки с повышенным 

энергосодержанием, а также процессов взаимодействия таких потоков с 

материалами, несомненно является актуальной. 

В диссертации представлен целый ряд новых научных результатов, среди 

которых можно отметить установление влияния начальных и граничных условий 

в пинч-разрядах на особенности динамики компрессионных плазменных потоков 

и формирования области компрессии при использовании в МПК рабочих газов 

(азота, гелия, ксенона, аргона, дейтерия) и смесей газов с разными атомными 

массами, выявление условий подобия развития разряда и особенностей 

компрессии плазмы разных сортов ионов, а также развитие методов оптической 

диагностики плазмы с пространственно-временным разрешением для изучения 

особенностей динамики течения и сжатия плазменных потоков, процессов их 

взаимодействия с поверхностями. Умелое сочетание и дополнение одних 

спектральных методов другими позволило получить достоверную информацию 

об исследуемых процессах, что подчеркивает высокую научную квалификацию 

автора.  

Результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в 19 

научных публикациях, что полностью соответствует требованиям к 

опубликованности результатов, установленным для кандидатских диссертаций. 

Результаты работы широко обсуждались на международных научных 

конференциях. 

В целом, диссертационная работа М. С. Ладыгиной является законченным 

научным исследованием, решающим актуальные научные задачи в области 

физики плазменных ускорителей. Она, судя по автореферату, вполне отвечает 



требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Ладыгина Марина Сергеевна, несомненно заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.08 – физика плазмы. 
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