
отзыв
науLIного консультанта на диссертацию Золотухина fiениса Борисовича

<кI-енерашия и исс:lеjlовilнIlе п},.Iковоii и газоразрядной плазмы для

мОдификации материfu"lов и электрореактивного движения)), представляемой

На СОИСканИе ,vченоЙ степени доктора физико-математических наук по

специальности 0 1.04.04 - Физическая электроника.

Золотухин ,Щ.Б. выполнил диссертационную работу на соискание ученой степени

ДОКТОра физико-математических наук в лаборатории плазменной электроники

Кафедры физики Томского государственного универаитета систем управления и

радиоэлектроники (ТУсУР).

f,иССертационная работ,а Золотухина Д.Б. представляет собой завершенное

КО]\,IП.lексНое l,Iсслеllовilние (lизических процессов генерации пучковоЙ IIлазмы в

Области повышенных давлений форвакуумного диапазона в условиях электронно-

ЛУЧеВОГО иСПарения диэлектрическоЙ мишени и заметного вклада в ионизационньiе

процессы вторичных электронов с поверхности мишени. Для данной работы

характерно сочетание экспериментальных исследований с теоретическим анаJ,-Iизом и

численным r,Iоделированием физических процессов. Практическая ценность

резу"цьтатов исследований заключается в создании научных основ принципиально

новых технологий электронно-лучевой модификации диэлектрических материалов и

синтеза многослойных коN,lпозитных покрытий. Наработанный опыт и квалификация,

полученная в проtlессе ltсследования пучково-плазменных процессов в области

повышенных давленийt. позвOлили соискателю успешно решить ряд важных

физических проб;rеп,t миниатюрных вакуумно-дуговых rrлазменных двигателей и, тем

самым, обеспечить повышение выходных параметров и ресурса этих устройств.

Характеризуя диссертационную работу Золотухина Д.Б. в целом! следует

отметить, что в результате проведенньlх исследований решена важная научная

проблема в области кплазменной электроники), представляющей одно из

направлений кфизической электроники). Исследования выполнены на высоком

НаУЧНОМ УРОВне, которыЙ без всякого сомненI,Iя соответствует мировому. Об этом

СВИДеТеЛЬствуют [,Iногоt{исленные публикачии результатов исследований Золотухина

д Б в ведчщих N,Iежл\,народных физичесttих журнаjIах с высокиN,{ импакт фактором,

уСПешное Представление рез\/JIьтатов исследований на ведущих международных



конференциях. а TaI<;Ke полдер}кка работ соискателя в рамках грантов и стипендий

Президента РФ. грантов рФФИ и проектов Минобрнауки.

НемаловажныN{ фактоп,r оценкИ высокой значимости и практической ценности
научныХ исследованиЙ соискатеJя является получение им в 2019 гоДу Премии
правиr,ельства Рсlссr,rйской Фе;tерации в области науки и техники для молодых

ученых,

Несмотря на свою относительную молодость, Золотухин д.Б. является

СЛОЖИВШИМСЯ, ВЫСОКОКВаЛИфИцированным исследователем в областях физической
электроники, а также физики низкотемПературной плазN{ы и пучков заряженных

частиц. Научно-исследовательская деятельность Золотухина д.Б. имеет четко

выраженнчю практическ_Yю направленность. Вклад Золотухина !.Б. в получение

защищаемых результатов является определяющим на всех этапах исследований:

постановка задач. проведение экспериментов и численного моделирования, анализ

по,цученных рез),Jьтатов и их пуб,цикаIiия.

Считаю, что полученные ЗОлотlrхиным д.Б. результаты исследований,

представленные в диссертационной работе <<Генераuия и исследование пучковой и
газоразрядной плазмы для модификации материалов и электрореактивного

движения)), по своей научной новизне, значимости и возможности практического

применении в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

П.чбликация по TeN,Ie диссертации более З0 статей в журналах, входящих в первый и
второй квартили биб;rиографических баз данных научного цитирования web оf
science и scopus делаеl возil,Iожны\{ представ-цение и защиту докторской диссертации
в tsиде научного доклада.

Научный консультант,

доктор технических наук, профессор" Е.М. окс
заведующий каф. физики

Подгtись окса Е,М.

Ученый секретарь r: Е.В, Прокопчук


