
Фтзьгв научного руководителя

о работе 3абелло 1{онстантина 1{онстантиновича над диссертацией кР1сследование
влияния магнитньгх полей разлинной ориентации на характериотики катодного пятна

ваку1ълной дуги и генерируемой пятном плазменной струи>, представленной на соиокание
унёной степени кандидата физико-математических на}.к по специ€}льности

0 1 .04.04 _ физинеская электроника.

1{.1{. 3абелло в 1999 г. окончил €анкт-|!етербургский [осударотвенньлй 1ехнический
}ниверситет и бьтл принят в Ф?Р1им. А.Ф. Р1оффе РАЁ{ в аспирантуру. в 2001 г. он бьш:
отчислен из аопирантурь1по семейньтм обстоятельствам и принят в Ф1Р1 им. А.Ф. 14оффе
РАЁ на работу на должность программиста. 0|.|2.200з г. |{.1(. 3абелло бьтл аттестован на
должность млад1пего, а 0|.03.2012 г. на должность нау{ного сотрудника' на которой он
работает вплоть до настоящего времени.

Б течение нескольких первь1х лет своей работь:1{.1{. 3абелло принимал активное участие
в исследованутях сильноточнь1х вакуумнь1х Ауг стабилизированнь1х магнитнь1ми по"]ш1ми

разлияной конфигурации. 3ти работьт проводились в рамк€!х хозяйственнь|х договоров с
крупнейштим российским разработчиком и производителем вакуумного коммутационного
оборудования 11ромьттпленной грртпой ?аврида 3лектрик. }1сследования' в том числе'
показали, что сильноточна;{ вакуумн€!'{ Ауга, стабилизированная аксиальнь1м магнитнь1м
полем' в некоторьп( режимах горения, представля}ощих практический интерес' моя{ет
рассматриваться как совокуг1ность отдельнь1х ячеек состоящих из катодньгх пятен и
вь:брасьтваемой этими пятнами струй плотной плазмь1. |{ри этом ячейки в зависимости от
своего г{оложения на катоде попадатот г{од воздействие магнитньтх полей с р{!зличнь1м
значением индукции и по-разному ориентированнь1х относительно оси р€вряда. 3ти
результать1 определили дальнейтшее направление работ 1{.!{. 3абелло.

1{.1{. 3абелло принял участие в постановке задаче и вь1полнил больтпой объём работ по
создани}о соответствутощих экспериментальнь|х стендов для исслед0вания вл'1яния
магнитньгх полей разлинной ориентации на характеристики кат0дного пятна вакрмной
дуги и генерируемой пятном плазменной струи. Фтметим, что эти исследования
представл'{}от интерес не только д.11я понимания т1роцессов в си.}1ьноточнь1х дугах и для их
моделироват|ия, но интереснь| так)ке для разработников оборудования для нанесения
различньгх покрьттий с помощьто слаботочньгх вакуумнь1х дуг, а также иоточников
металлических ионов. Больтпой эксперимента]1ьнь1й материал, набранньтй к.к. 3абелло
при проведении этих исследований, бьтл использован для нат!исания кандидатской
диссертации. Аз вь1111е сказанного вь1текает акту!}льность темь1 диссертационной работьт
1(.(.3абелло.

[1олуненньте (.(. 3абелло результать1 являтотся новь!ми' т.к. ранее влия*{ие магнитньтх
полей, наклонённьтх к оси рызряда' на характеристики катодньгх пятен не исследовалось. Б
исследованиях использова11иоь современнь1е сложнь1е экспериментальнь1е методики?
такие как вьтсокоскороотное фотографирование с последутощей компьтотерной
обработкой шолутеннь!х результатов, эмиссионн€ш спектроскопия с проотранственнь1м и
временнь1м р:шре111ением. Р1змерения в вьтбранньгх режимах производились многократно и
вое представленнь1е в диссертации результать! полученьт путём статистической обработки
измерений. 3то опреде.тб{ет доотоверность полученньгх результатов' больтпинство из
которь1х полу{еньт 1{.1{. 3абелло лично.

Больлпой объём разнообразной экспериментальной работьт, вь1полненньтй 1{.1(. 3абелло'
его умение обрабатьтвать результать1 с использованием возможностей, предоставдяемьтх
современной компьтотерной техникой, а также умение делать вь1водьт из полученнь]х
результатов и определять послед}.}ощее развитие работьт, характеризует 1{.1{. 3абелло как
самостоятельного, грамотного и разност0роннего исследователя в области физииеской



электроники, име1ощего глубокие знания и практические навь1ки в нау{но-
исследовательской работе.

|1о результатам диссертационной работь1 (.1{. 3абелло опубликовано 8 отатей в ведущих
российских и зарубежнь|х рецензируемьгх журн{}лах и сделано 10 док-гладов на российских
и зарубежньгх наг{ньтх конференциях.

|!о уровнто ква-гтификации и содержанито полученньгх им научнь!х результатов, ух{е
полг{ив1пих признание в международном научном сообществе (статьи активно
цитирутотся), соискатель к.к. 3абелло заслуживает присуждения унёной степени
кандидата физико-математических на}к' а представленная 1{.1{. 3абелло диссертация
соответствует всем требованиям БА( РФ.
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