




 



Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 18 работах, в 
том числе 7 статей в отечественных рецензируемых журналах, входящих в перечень 
ВАК РФ, а также 10 полных текстов докладов в трудах международных и 
всероссийских конференций, симпозиумов и совещаний.

Таким образом, актуальность работы и новизна результатов не вызывают 
сомнений. Однако работа не лишена и недостатков, на которых мы считаем 
необходимым остановиться.

1. Утверждение о том, что личный вклад автора состоит в создании 
экспериментальной установки (стр. 9) несколько преувеличен и его следовало бы 
конкретизировать в соответствии со стр. 149 диссертации. Установки такого масштаба 
создаются коллективами, однако справедливости ради следует отметить, что реальный 
вклад автора, заключающийся в коренной модернизации установки, достаточно весом.

2. Текст диссертации содержит большое количество стилистических 
погрешностей, автор пренебрегает правилами соединения слов в словосочетания и 
предложения, злоупотребляет жаргонными выражениями (просадка напряжения, схема 
запитывается, низкая однородность и т.п.).

3. В качестве прототипа катодного узла автору следовало бы взять для 
сравнения не катодный узел на основе ячейки Пеннинга, а более близкий по 
конструкции и свойствам катодный узел с инициированием экранированного катодного 
пятна электрическим пробоем в газе низкого давления в коаксиальной системе 
электродов в магнитном поле, который был применен в источнике мощных 
электронных и ионных пучков импульсно-периодического режима действия (Н.В. 
Гаврилов, Ю.Е. Крейндель, О.А. Шубин. ПТЭ, 1991, с.129-134).

Сделанные замечания не снижают общей научной и практической ценности 
диссертационной работы.

Качество оформления диссертационной работы высокое. По каждой главе 
сформулированы содержательные выводы, что облегчает понимание материала. 
Автореферат полностью и правильно отражает содержание диссертации.

В целом, диссертация М.С. Воробьёва представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих 
существенное значение для дальнейшего развития физики и техники генерации 
сильноточных импульсных электронных пучков, а также представлены научно
обоснованные технические разработки по использованию широкоапертурного 
импульсного электронного пучка для разложения тетрафторида кремния с 
образованием на выходе реакции пленочного кремния и свободного фтора, а также для 
радиационной сшивки натурального латекса.

Полученные М.С. Воробьёвым в процессе диссертационных исследований 
результаты и выводы можно рекомендовать для использования в организациях, таких 
как ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский государственный 
университет, ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», ФГБУН Институт электрофизики УрО РАН, и ФГБУН Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

На основании изложенного считаем, что диссертация М.С. Воробьёва отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
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кандидата технических наук, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук по специальности 05.27.02 -  вакуумная и плазменная электроника

Отзыв рассмотрен и одобрен на научном семинаре Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института электрофизики Уральского 
отделения Российской академии наук в качестве отзыва ведущей организации 
(протокол № 9 от 11.11.2015 г.).

Заведующий лабораторией пучков частиц 
д.т.н., член-корреспондент РАН Гаврилов Н.В.

Гаврилов Николай Васильевич почтовый адрес: г. Екатеринбург, 620016, 
ул. Амундсена, 106, телефон: 8-(343)-267-87-78, адрес электронной почты:
цауп1оу@дер.игап.ги. наименование организации: Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения 
Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН), должность - заместитель директора по 
научной работе, заведующий лабораторией пучков частиц, доктор технических наук, 
член-корреспондент Российской академии наук.
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