
отзыв
на диссертацию ЗОЛОТУХИНА Щениса Борисовича

кГЕНЕРАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЧКОВОИ И
ГАЗОРАЗРЯШОЙ ПЛДЗМЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНОГО
движЕния>>, представленной в виде научного доклада на

соискание ученой степени доктора физико-математических
наук по специч}JIьности 01.04.04 * физическая электроника

несмотря на достаточно большое количество публикаций,

касающихся формирования газоразрядной и пучковой плазмы, в том

числе и при повышенных до форвакуумного уровня давлений,
применение систем, генерирующих плазму в таких условиях для

модифик ации поверхностей материzшов остаётся незначительным. Это

обусловлено нестабильностью электронного пучка в таких условиях и

недостаточной повторяемостью условий обработки и получаемых

резулътатов. Разработки стабильно работающих систем генерации

ппzlзмы в форвакуумном диапазоне открыло возможность для развития
технологий модифик ащии материалов не только в упрощенных
вакуумных условиях, но обработки керамик и создания керамических
покрытий. Вместе с тем, технологическая пригодность систем

генерации и обоснованный выбор режимов обработки остаются мало

изученными, что в этой части делает работу актуальной. Кроме этого,

развитие технологических основ применения плазменных источников
электронов для формирования диэлектрических покрытий с целыо

увеличения ресурса электрореактивных микродвигателей и

формирование на основе этого предложений по улучшению
эксплуатационных характеристик таких систем является

востребованным и соответствует перечню приоритетныХ практико-

оJиентированных задач в космической отрасли.
в научном докладе представлен широкий спектр результатов

экспериментаJIъных и теоретических исследоВаниЙ пО определениIО

механизмов формирования пучковой И разрядной плазм, степени

влияния на их параметры свойств материала диэлектрической и

модельной мишеней, объяснению механизмов формирования
потенциала мишени и способов управления ее температурой и

потенциаJIом. Все это в совокупности обеспечивает научную
значимость и создаёт предпосылки для разработки промышленных
технологий обработки диэлектрических материzLлов электронным

пучком. особый интерес представляют оригинальные методики

косвенной оценки параметров плазмы и свойств диэлектрических
материrtлов в условиях разряда, распространения пучка и модификации



поверхности материала. Щополнительным подтвер}кдением
практической значимости является ряд результатов по обеспечению
повышения ресурса и тяговой мощности электрореактивного
микродвигателя.

,Щостоверность результатов обусловлена рядом как известных, так
и разработанных оригинЕtльных, применяемых методик по определению
параметров пл€tзмы и измерению свойств рzIзличных объектов на
стендах, в частности микродвигателей.

Вместе с тем, при изучении научного доклада возникает ряд
вопросов.

1. В докладе отсутствует описание (насколько стандартных?)
методик зондовых измерениЙ в плазме, ПоЭТоМУ ВОЗНИКаеТ

вопрос о достоверности измерения электронной температуры,
особенно в пучковой плазме со столь высокой точностЬIо.
Представляется, что спектрzlльные методики, которые
применялись в данной работе, в других целях были бы

уместнее и в этой части исследований.
2. Остается непонятным, как и почему потенциаlJI мишени влияет

на ее коэффициент вторичной электронной эмиссии, поскольку
изменение ее потенцичша влияет в первую очередь на
перераспределение потоков из плzLзмы, а не только на энергию

ускоренных электронов.
3. В тексте доклада присутствуют фразы, которые требуют

пояснения, например, на стр. 20 <<...наличие рабочего газа в

объеме преобразует состав поверхности и способно оказать
влияние на величину ВЭЭ...>. За счёт адсорбции? Тогда как
влияет состав форвакуумной атмосферы?

4. Остается непонятным зачем управлять потенциалом

диэлектрической мишени, поскольку диапазон этого
изменения за счет дополнительного электрода очень мал и не

может окzвать существенного влияния, например, на
температуру объекта.

5. В работе не указано как применялись отдельные результаты
исследований, например, механизмов теплоотвода от мишени
через державку и других, при реализации конкретных
технологий.

В целом, объем проведенных разноплановых исследов аниiI,

доказателъная экспериментаJIьная база и достаточно обоснованные
теоретические положения, подтвержденные широкой гаммой
экспериментальных данных, свидетельствуют о высокоЙ кваЛИфИКаЦИИ

соискателя. Замечания по тексту доклада имеют частных харакТеР И

затрагивают основные научные положения диссертации. СчиТаЮ, ЧТО
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