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отзыв
на автореферат диссертации Фроловой Ва,терии Петровньт "Генерация

многозарядных и многокомпонентных импульсных ионньIх пlпrков на основе

сильноточной вакуумной дуги микросекундной длительности",

представленной Еа соискание уrеной степени кандидата физико-

математических наук по специitльности 01.04,04 - физическаrI электроника

,Щиссертационная работа Фроловой В,П. направлена на исследование импульсноЙ

вакууtrлной дуги с целью генерации на основе плzвмы такого разряда интенсивньD( п)лIков

многозарядЕьIх ионов тяжелых метчlплов, пучков ионов бора или дейтерия. В настоящее

BpeMlI тzlкие пучки широко примешIются на практике. Так, п)чки мЕогозарядньIх ионов

тяжелых MeTitJmoB использ)дотся дJuI решения ряда задач ускорительной техники, п)п{ки

ионов бора - для модификации свойств поверхности, а п)дки ионов дейтерия - дJuI

генерации потоков нейгронов. Тематика диссертационной работы, связffIЕаlI с решением

ключевьD( вопросов физики и техники генерации ионных п)лков представJuIется,

несомненн о, акmуальной,

В работе пол)пIен ряд новьD( результатов, среди которых наиболее значимым

представJU{ется генерацIбI ионньIх п)лIков тяжелых метаплов с зарядовыми состояниlIми

выше 10+, что явJulется рекордным дJuI дaшного кJIасса ионньD( источников и открывает

принципиirльную возможность генерации пуIков с энергией иоIIов )rpoвIu{ единиц

мегчtэлектронвольт при ускоряющих н€шряженIб{х в сотни киловольт, явJUIется

перспективным дJuI создания ионньIх инжекторов ускоритsлей выооких энергпй и

технологических ионных источников для имплантации IIоверхности. Неожиданным

является результат по генерации п)лIков ионов дейтерия: пок!tзано, что доJuI ионов

дейтерия в плaвме рttзряда и, соответственно, в ионном п)дке, может значительно

превышать долю атомов дейтерия в материirле катода вакууrиной дуги.

! о сmо в ерно сmь u о б о с но в анн о сrпь р езульm аm о в, полу{енных с испоJIьзованием

адекватных экспериментitльньIх методик и не противоречащих результатам исследований
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других авторов, а также лuчный вклаd авmора в их пол)леЕии, не вызывают сoMHеHI,IJI и

подтверждены пубJIикациями в рецензируемьгх журналах из списка, рекомендуемого

ВАК для публикации результатов диссертации (13 статей) и апробацией результатов на

1 2 международЕьIх конф ер енцилr.

/ В качестве замечаний по автореферату следует отметить отс)дствие физического

объяснения роста средней зарядЕости ионов п)л{ка при сокращении длительности

импульса дуги (см. табл. 4 на стр. 10 автореферата).

Автореферат пошIостью раскрывает осЕовное содержание работы, соответствует

требованиям ВАК РФ, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, работа выпоJIнеIIа

на высоком Ha}EIHoM уровЕе, имеет вa:кное практическое значение и заслуживает высокой

оценки, а её автор - Фролова Вшlерия Петровна заслу)кивает присвоения ей ученой

степени каЕдидата физико-математических наук шо специ€tльЕости 01.04.04 физическая

электроника,

отзыв составил:

Кривошеев Сергей Иванович

доктор технических наук по специальности 01.04.13 - Электрофизика, электрофизические

установки, профессор кафедры <<Техника высокID( нащ)яжений, электроизоляционная и

кабельная техника>)

Федеральное государственное iIBToHoMHoe образовательное )пфеждение высшего
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