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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационного совета Д 520.009.01 на базе Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" по диссертации Свечникова Николая Юрьевича: 
«Углеводородные пленки в термоядерных установках: структура и свойства», 

представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 − «Физика конденсированного состояния» 

 

Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных соискателем 
исследований:  
1) Впервые предложены:  
– Комплексный подход к исследованию атомной и электронной структуры, химического 
состава, оптических и электрофизический свойств пленок CDx, адсорбционных состояний 
изотопов водорода, спиновых состояний углерода в пленках с привлечением широкого 
набора экспериментальных методик (13 методов). По масштабности и широте 
используемых методов исследования не имеет аналогов в мире. В частности, развитый 
подход впервые применен к пленкам CHx-Me, образующимся под воздействием 
плазменных разрядов сильноточного плазменного ускорителя КСПУ-Т с плотностью 
плазмы, превышающей на два-три порядка современные токамаки и приближающейся к 
термоядерному реактору ИТЭР. 
– Концепция, объясняющая взаимосвязь иерархической структуры и основных 
физических свойств углеводородных пленок CDx (x ~ 0.5) из разрядов дейтериевой 
плазмы токамака Т-10, накапливающих изотопы водорода Н, D, Т (радиоактивный) и, 
таким образом, ограничивающих периоды непрерывной работы токамака из соображений 
радиационной безопасности. 
– Методика мониторинга процесса литиизации токамака на основе параметров 
электронной структуры пленок CDx. 
–  Методика мониторинга роста углеродных пленок и накопления изотопов водорода в 
них в режиме in situ по сигналам колебательных мод C–H, C–D в ИК-спектрах, которая 
также может использоваться для контроля состава пленок в ходе термообработки, 
сопровождающейся термодесорбцией изотопов водорода. 
2) Впервые доказано экспериментально: 
– Электронная структура тонких пленок СDx однозначно отражает режимы плазменных 
разрядов в токамаке, в которых они были получены (стабильные разряды, разряды со 
срывом плазмы, чистящие разряды низкотемпературной плазмы). 
– Пленки CDx (x~0.5) из токамака Т-10 по целому ряду структурных параметров 
существенно отличаются от модельных аморфных пленок a-C:H(D), что связано с 
особенностями условий их формирования.  
–  Впервые получены результаты по электронной структуре, химическому составу и 
примесям в тонких углеводородных пленках CHx-Me, образующихся под воздействием 
плазменных разрядов сильноточного плазменного ускорителя КСПУ-Т, который обладает 
плотностью плазмы, сопоставимой с плотностью плазмы в ИТЭР и превышающей на два-
три порядка этот параметр у современных токамаков.  
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3) Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
– Полученные экспериментальные результаты позволяют верифицировать имеющиеся 
теоретические модели предсказания структурных параметров и свойств пленок CDx 
(x~0.5), образующихся в плазменных разрядах токамака.  
 – Обнаруженные экспериментально различия спектров термодесорбции изотопов 
водорода в пленках CDx с разным содержанием железа, а также роль Fe в конверсии 
sp3→sp2 при нагреве пленок, создают основу проведения теоретического моделирования 
эффектов “железного катализа”. 
4) Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 
− Полученные знания о структуре и физических свойствах пленок позволяют более 
эффективно контролировать этот процесс и снизить его негативное влияние на 
эксплуатацию токамаков. 
– Показано, что нагрев стенок токамака до температуры Т≥ 500 К приводит к снижению 
скорости осаждения изотопов водорода, а при температуре 1000 К должны преобладать 
процессы термодесорбции изотопов водорода из пленок.  
– Представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию методологии 
исследования структуры и состава углеродных пленок, которая может быть использована 
для различных углеродных материалов, разрабатываемых как для элементов конструкции 
термоядерных реакторов (в рамках проектов JT-60SA, ИТЭР и ДЕМО), так и для 
эффективного хранения водорода для водородной энергетики.   
5)  Оценка достоверности результатов исследования основывается на том, что: 
– В работе использовались современные и надёжные экспериментальные методы,  
сертифицированное оборудование, общепринятые алгоритмы обработки 
экспериментальных данных.  
Экспериментальные результаты характеризовались высокой точностью и 
повторяемостью, при проведении количественного анализа учитывались возможные 
факторы, влияющие на результаты измерений,  
– В работе проводились систематические сравнения результатов, полученных широким 
набором экспериментальных методик с привлечением экспериментальных и 
теоретических данных других авторов по родственным системам. 
6)  Личный вклад соискателя состоит   
− в формулировке задач исследований;  
− в использовании разнообразных спектроскопических методов исследования и сравнении 
результатов экспериментов по данным методам;  
− в разработке мониторинга различий между исследованными типами пленок по величине 
их диэлектрической щели как основному параметру для выявления этих различий;  
− в разработке метода оценки величины диэлектрической щели пленок CDx по 
касательной к краю валентной зоны;  
− в обнаружении на кривой так называемой “широкой” линии электронного 
парамагнитного резонанса, характерной для спинов примесного железа;  
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− в подтверждении обязательности независимого исследования для обеих сторон пленки 
CDx (плазменной и пристеночной);  
− в оценке относительного содержания изотопов водорода H(D)/C в пленках по величине 
диэлектрической щели;  
− в обработке и систематизации большинства экспериментальных результатов  и 
сравнении с  литературными данными;  
− в подготовке основных публикаций. 
 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертационная работа  
Свечникова Н.Ю. «Углеводородные пленки в термоядерных установках: структура и 
свойства», представленная на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.07 − «Физика конденсированного состояния», представляет 
собой законченную научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. № 842.  

На заседании 19 октября 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Свечникову Н.Ю. ученую степень доктора физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 − «Физика конденсированного состояния». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 
человек, из них 5 докторов наук по специальности диссертации, участвовавших в 
заседании из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 
  за присуждение ученой степени - 15, 

против присуждения ученой степени – 0, 
недействительных бюллетеней – 1. 

 
Протокол счетной комиссии утвержден единогласно. 
 


