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А кту а л ь ность д и ссерта ни и.
Плазменная масс-сепарация является перспективным направлением развития 
методов переработки отработавшего ядерного топлива и смесей, содержащих 
редкоземельные элементы. В настоящее время в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете создается установка 
плазмооптической масс-сепарации ПОМС-Е-3, на которой проведены первые 
эксперименты по разделению газовых смесей. Для обеспечения следующего 
шага выполнена и диссертационная работа Нгуен Тхе Тханг.

Научная новизна и практическая значимость результатов:
Особо интересны используемые в диссертационной работе новые приборы 
корпускулярной диагностики -  анализатор ТАНДЕМ, позволяющий измерять 
спектры ионов по энергии, массе и заряду в одном цикле измерений. Кроме 
того, значительное практическое применение находят и совмещенные энерго 
-  масс анализаторы, работающие с немоноэнергетичным потоком ионов. 
Полученные диссертантом результаты расширяют сведения о физике 
разрядов в скрещенных электрическом и магнитном полях с замагниченными 
электронами. Особо полезны данные о режиме разряда с максимумом 
зависимости плотности ионов от величины и направления вектора индукции 
магнитного поля, со скачками плотности и изомагнитпыми скачками в зоне 
разряда.

Достоверность полученных результатов в диссертационной работе 
Нгуен Тхе Тханг подтверждается применением современных методик и 
откалиброванного оборудования, системным характером проведения 
исследований и обработки результатов.

Автореферат достаточно полно отражает содержание, идеи и выводы 
диссертации. Положения, выносимые на защиту, а 'также основные 
результаты и выводы, обоснованы. Работа содержит целый ряд 
принципиально новых результатов и производит хорошее впечатление. 
Результаты, полученные автором, имеют существенное значение для науки и 
производства, опубликованы в ведущих научных журналах. Апробация 
материалов диссертации достаточна.

Замечание к автореферату НгуенТхеТханг
1. На рисунке 11 приведены спектры ионов по массам, полученные 

с помощью «гибридного» энерго-масс-анализатора. Для оценки работы 
прибора, хотелось бы видеть сравнение экспериментальных и расчетных 
результатов распределений.
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2. На рисунках 4 и 5 представлены спектры по энергии и массе, 
полученные анализатором «Тандем». Не ясно, какая конфигурация 
«Тандема» использовалась -  вариант энергоанализатор с задерживающим 
потенциалом (ЭЗП) -  фильтр Вина (ФВ) или вариант ФВ+ЭЗН?

Следует отметить, что сделанные замечания не влияют на общую 
высокую оценку диссертации, которая является законченной научно
квалификационной работой. Автореферат адекватно отражает содержание 
результатов, опубликованных в статьях по теме диссертации.

Заключение:
Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением 
правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, НгуенТхеТханг 
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.01 -  Приборы и методы 
экспериментальной физики.
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