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на автореферат диссертации НГУЕН Тхе Тханг
НОВЫЕ ПРИБОРЫ КОРПУСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРЯДОВ В СКРЕЩЕННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ

Диссертация выполнена в рамках исследований, посвященных 

разработке эффективных методов выделения отдельных элементов из 

многокомпонентных смесей.

Подобные задачи возникают при переработке отработанного ядерного 

топлива, добыче редкоземельных элементов, утилизации с последующим 

восстановлением литий-графитовых аккумуляторов и др.

Перспективным с точки зрения производительности и минимизации 

энергозатрат представляется метод плазменной масс-сепарации, при котором 

разделение элементов происходит в плазменном состоянии. Одним из 

методов плазменной сепарации является плазмооптический метод, 

практическая реализации которого осуществляется в ИРНИТУ на установке 

ПОМС-Е-3, где была выполнена работа.

Цель работы состояла в разработке анализаторов многокомпонентного 

пучка ионов по энергиям, массам, зарядам и их испытании в потоке ионов. А 

также исследование с его помощью параметров плазменного источника с 

целью получения оптимальных по плотности ионов режимов работы системы 

формирования потока плазмы.

Для анализатора использован принцип последовательного применения 

двух схем анализа по массам и энергиям -  энергоанализатор с 

задерживающим потенциалом и фильтр Вина в виде тандема, а также разные 

варианта соединения фильтра Вина с анализатором Юза-Рожанского.

Были исследованы с помощью этого анализатора режимы работы 

источника плазмы - плазменного ускорителя с анодным слоем (УАС), 

работающего на смеси газов. Изучение тонкой структуры ионных спектров и 

построение теоретической модели распространения плазмы в ускорителе



позволяет оптимизировать параметры источника для получения 

максимальной плотности потока плазмы.

Достоинством работы является представленный большой объем 

экспериментальных результатов. Эти результаты не вызывают сомнения и 

демонстрируют высокий профессиональный уровень соискателя. 

Экспериментальные результаты поддержаны компьютерными моделями и 

численными расчетами.

В качестве недостатка оформления автореферата хочется отметить 

фразу «программы для ЭВМ» на стр. 6. Она является старомодной. Сейчас 

так не говорят. Лучше использовать «программное обеспечение».

Диссертационная работа НТ’УЕН Тхе Тханг представляет собой 

законченную научно-исследовательскую работу, выполненную автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. Научные результаты, 

приведенные в работе, могут быть квалифицированы, как решение ряда 

задач, имеющих существенное значение в области приборов и методов 

экспериментальной физики. Диссертационная работа отвечает требованиям 

«Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 

работникам ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.01 -  

Приборы и методы экспериментальной физики.
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