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научного руководителя

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой физики
ТУСУР Окса Ефима Михайловича на диссертацию Золотухина Д.Б.,
представленную на соискание 1"rёной степени кандидата физико-
математических наук по специ€LJIьности 01.04.04 - физическая
электроника.

Золотухин Щенис Борисович выполнил диссертационную рабоry на
соискание степени кандидата физико-математических наук за период
обl"rения в очной аспирантуре на кафедре физики Томского
государственного университета систем ).правления и радиоэлектроники.

Исследование особенностей генерации плазмы форвакууrrлными
источниками электронов явJuIется одним из основных научных направлений
лаборатории НИ!I кафедры физики. Уника-гtьная возможность форвакуумных
источников электронов непосредственно обрабатывать диэлектрики
стимулировaulа постановку задачи о генерации пl^rковой пл€вмы в

диэлектрической полости с целью обработки ее внуIренней поверхности.
Однако, несмотря на нЕLпичие работ по исследованию пl"rковой плЕlзмы в

форвакууме, процессы генерации пl^rковой плzLзмы в диэлектрической
полости ранее не изу{;tлись. Кроме того, была недостаточно исследована
гЕво-метЕtллическая плазма, генерируемЕuI при электронно_л}п{евом
испарении мет€Lллической мишени при повышенных давлениях газа

форв акуумного диап€вона.
Перед Золотухиным ,,Щ.Б. была поставлена задача, закJIючающаяся в

проведении экспериментztльных исследований, численного моделирования
процессов генерации и демонстрации применений пlпrковой плазмы,
создаваемой форвакуумным источником электронов с плЕвменным катодом в

отсуtствие удерживающего пуIок магнитного поля, в условиях свободного

распространения гý.чка, при его инжекции в диэлектрическую полость, а

также при электронно-л}п{евом испарении мет€tллической мишени. С
поставленной задачей соискатель успешно справился. Золоту<иным .Щ. Б.
Предложена методика генерации пучковой пл€tзмы в диэлектрической
полости, определены условия генерации однородной пл€tзмы при инжекции

ускоренного электронного п)п{ка в диэлектрическую полость и показана
возможность использования такой пл€lзмы для стерилизации внугренней
поверхности сосудов. Кроме того, он продемонстрироваtп возможность
Генерации гilзо-мет€Lirлической плазмы при электронно-Jцлgggм испарении
МеТ.tлЛов с одновременной ионизацией паров и газовой атмосферы, и пок€lз€Lл



возможность применения такой пл€lзмы для осаждения покрытий. Результаты

работы Золотухина Щ.Б. могуг использоваться и в других устройствах с

анЕLлогичными р€врядными системами, включаlI ионно-плЕLзменные
напылительные установки, генераторы низкотемпературной плазмы и ряд
других, функционирующих в области повышенньгх давлений.

В период работы над диссертацией Золотухин ,Щенис Борисович проявил
себя как rrюбознатеJIъный и сшособный на5пrный сотрудник. Он обладает
высокой квалификацией, работоспособностью и уровнем знаний, постоянно
стремится к повышению квалификации и профессион€tльному росту. Он
является пол)дателем стипендий Президента и Правительства Российской
Федерации, в том числе для стажировок за рубежом. Работа Золотlс<ина Щ. Б.
была поддержана персон€tльными стипендиями Президента и Правительства,
в том числе стипендией для стажировок за рубежом, грантом <<УМНИК>>, и
стиПенДиеЙ ТУСУР дJuI кадрового резерва. Исследования по тематике его

диссертации поддержаны несколькими проектами Министерства
Образования и Науки РФ, и грантами РФФИ.

Подводя итог вышесказанному, считаюо что Золот}D<ин,Щенис Борисович
Заслуживает присуждения уrеной степени кандидата физико-математических
наук по специ€Lпьности 01.04.04 - физическая электроника.

заведующий кафедрой физики Федерального государственного
бюджетного образовательного )пrреждения высшего образования <Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники>,
доктор технических наук, профессор,
Окс Ефим Михайлович
бЗ4050, г. Томск, проспект Ленина, д.40.,

Подпись Окса Е.М. удостоверяю,

Ученый секретарь ТУСУР

10.10.2016 г.
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