
отзыв
яа авторефорат дяссёртация Забелло Константиrrа Констаrrтиновиllа <Исследование
ъgr4slлgя мЕгЕIffяъD( полей рiвли.лrой конфигурации на характеристики катодного пятна
яакууr*вой дiти и генерIФуемой гrятном плазменной струи>, предстalвлонноЙ на соискание

учёной степеня каIцЕд8та физико-математических наук по специaпьности 01.04.04 -
фязяtеск,tля элекfроняRа

Вакуумньrе дд}I явJIяютЕя объектом изуIеЕиJI многочислеЕньD( исследователей И

цр€дставJIfrот пнторес как с точкп зрениrI нЙёлсной коммугации зЕаIIительIIьD( токов в

э€куJддяъD( выrспючателJrх, так и Iц)оцессов геЕерации гшопrой низкотемпературной
пJIавмы дJн разJIи.IньD( технологI;i.rIескш( примененпй такж KEIK, например, Еапыление

фу*хциояlшьньоl покрытяй на материаJIы и издеJIия. Поэтому, поставлонные и решаемЫе
в Есеортациоgной работе воIц)осы иссJIедоваIIиJI IIоведениjI катодIьD( Iuгген вакууtиноЙ

для в мапlи,гяом поле прЕ разJIичIIьD( экспериментЕшьньD( условиях, явJUIЮтСЯ

актуа:rьflьЕпffi я дJIя двльнейшего более глтубокого понцмаfiиrI физических процессов,
rтротекающЕ( при фушц,лонироваЕии BaKyyMIIbD( длт, и дJIя расцшрениrI сферы их
пдlьааяешrй в нау!IяьD( я технологя-тIесЕm( цеJuгх.

Работа аосиr комплексньй характер, а осIIовные результаты, поJrгIенные и
в дЕссертацни, обладают неоомненной наупrой новизной и

тракмwекой зЕаiigмостъю. OTrraeTиM некоторые из rrпк: (1) проведеIIы всесторонЕие
яссJrедоваlrяя поводеняя катодпьD( IBITeH второго рода и на модельньD( материалах (меди,

r*оmдб;цеае, воmфраrrlе) и Еа яGпоJъз}Емом в сиjlьното.пrой высоковольтной тешшке
оэJЕзе СuСтЗ0 Е яоказаЕо) чm срвдий ток на катодЕое пятно зависит как от угла накJIона

лiвгнятяоп0 пoJн к яормын к поверхностЕ катода, так и от дIины можэлектродного
цр}дФкутка; @) экоперпаента,ьно обнаружено, что плtr!менная струя, истекающая из
-каmдяоге ъягяа в мёжэJIекщошъй промежуюк с IIЕIкJIонЕым к поверхности катода
м€lгяятяýм IтoJlefti В > 0.1 Тл, э нсслсдованном длапазопе токов порядка нескоJБких сотен
аI\tпФр, ялдеет харакIерЕую форму щютлкёшrог0 цилинд)а с радиусом около миллиметръ
коm;шй IяцIоJIагаeгся вдоль ялIравпеЕпя ллrrцй магнитЕого поJIя уже на небольшlтх - 1

мм Iясстояяня( от катода; (З) црведеЕы спектроскопические измерения Iш€lзмы

щнэдекэFодЕьD( областей вакууrrrяой дли в мапIипIом поле и покtLзано, что
исяаряIощяася из катодпопо Е анодЕого пятеII атомы эффективно ионизируютоя уже на

рсстоянияr( 1-2мtg от элекцюдов, обеспечЕвая высокую проводимость межэлекц)одного
ярмеýqутка

floomBepHocTb IIоJrучеfiньD( результатов, обусловлекная испоJБзоваIIием
g€скqпь,ких взаймодополЕяющю( современньrх методик в совокупности со статистической
обработкой rвмерняй я саI\,lосоглаGованостъю результатов 9тю( измерений, не вызывает

сФмн€яяя.
Резуlьтаты, ЕолучеЕЕые в диссертационной работе и их анаJIиз, достаточно полно

освещены в авторIпfiяой отечественной и зарубежной нау.тtой перподике и прошJIи

алрбацито на неекOJIькюI, пожаrryй caмbD( цредставительньD( в облаоти BElKyyMHbD(
,рзрядоц МехспународfiьD( симпозиуidах ISDEIV 2004 - 2014, прохо,щrвших в шести
стрIrж.

В качестве заrrrечаrrий по авторефераry, которые не снижaют на}цную И

практич€скуrо цеIIЕость работы, можно отметЕIъ следующее:
1. На рио. б авторферата, илJIюстрир}тощем изменения нацрfiкения горения

Дли от BeJrиIIиHы аксиаJIьного мЕlгнптного поJIя, участок 3 слабо вырzDкеЕ. Кшсов при этом

рзброо значенпй наЕрякения и шогрешность измерений? В автореферате не приведеIш
такж€ фтзические причиЕы такого поведенЕя зависимостеЙ.

2. В разл,епе III3 автореферата угверждается) что скорость движения катодIIого

ffiтм завцсит от стабильЕости горенЕя Дуги, однако не даётся определеЕия

<<с1абяльно<лк) щди и не цриведены количествеЕные херактеристики этой зависимости.
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Сдtжаяяы,е зам€!вния не измсЕJ{ют общей положитепьной оценки работы. С,патаем, что по

акг)ла,ъностя и новизЕ€ поЕr{еЕIrьD( резуJIьтатов, их фундаrrлентальной и прикладной

знаЬмоgтн, объёмУ прведённюt исследованиЙ й отопени их завершённости,

rrредеmв]rеfiнаJl к запрте Jщссер:гациоЕнЕц работа удовпетворяет требованиям,

яредъявлrIемыI\i к кшIд}цвтским диссертацшIм, а соискатgJъ Заболло Константин

кояспаrrмrrовпч засJtужнвает присуждеЕия gтепени каЕщдата физико-математичsских
rfir;K tro ФIецпаJIьяооти 01.и.04 - физпческая 9лектроЕика,

А.В. Козьтрев

.Професоор кафедры физя*н IlJl*lMы ФФ НИ ТГУ,
д.тfi., яр!}еесор Н.Н. Ковапь
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