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На автореферат диссертационной работы

Черкеза .Щ.И. <Исследование проникновения изотопов водорода через

низкоактивируемыо материалы)), представленной на соискание 1,.rеной степени

кандидата физико-матем атиче ских наук п о сп оци аJIьн ости
0 1.04.04 - <<Физическая электроникa>).

Перспективным источником энергии булущего является управляемЫЙ
термоядерный синтез, реализация которого требует создания плазменных прибороВ и

устЕшовок. В связи с тем, что в качестве топлива для термоядерныхреакторОВ бУДУт

использованы ионизированные и н€гретые до высоких температур леЙтериЙ и тритИЙо

необходимо уделить значительное внимание матеРиалаlr,t, ИЗ кОторых бУдет

изготовлеЕа первм стенка вirкуумной камеры, а также коЕструкционным материапаIu,

с которым может коЕтактировать радиоiжтивный изотоп - тритий. В настоящий
момонт в качестве кандидатных конструкционных материалов термоядерных

реакторов рассматриваются ст€tли (аустенитные, ферритно-мартенситIIые,
дисперсионно упрочненные), ванадиевые сплавы и карбид кремния.,. В настояЩий

момент в России для ядорных и термоядерных приложений разрабатывается целый

ряд новых материалов: низкоtlктивируемые ферритно-мартенситIIые стали и сгIлавы

ваIIадия, аустенитные стztли, ведутся разработки по стаJIям, дисперсионно

упрочнённым оксидаJrли. В тоже время, взаимодействие водорода с этимИ материапаNIи

изrIеЕо недостаточно.
В автореферате диссертации Черкеза Д.И.рассмотрены физические процоссы и

параN{етры, характеризующие проЕикновение изотопов водорода через отечественные
материалы: низкоактивируемую ферритно-мартенситную сталь ЭК-181 (Rusfer),

аустенитЕую стчtль ЧС-68, низкоактивируемый спJIав V-4Ti-4Cr и сплав V-4Ti-4Cr с
осаждёнными защиш{ыми AlN покрытиями, в зttвисимости от температуры, давления
газа над поверхностью, состояния и процессов на поверхности и при плазменном
воздействии.

Текст автореферата полностью отражает основные результаты диссертационной
работы Черкеза Д.И, но имеется ряд замечаний

По Разд. 3.1:

1. <Для всех образцов была отмечена линейная зависимость проникaющего потока
от перепада давления, что свидетельствует о молекулярном режиме течения
гtва).

Соискатель Ее указывает температуру, при которой проводился эксперимеЕт. Можно
догадываться, что температура KoMHaTHalI или Ее на много выше. В этом случае

резулътат очевидеЕ, поскольку водород практически не проЕикает через вольфраrrл, и
поток опредеJшют поры. Но при более высокой температуре ситу€tция может стать
обратной.

По Разд. 3.2:

2. Соискатель говорит об определяющей роли процессов на пЬверхности в случае
пронишIовения водорода через сталь ЭК-181, но при этом не приводит топщину
образчов.
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На основаЕии своих экспериментов с молекулярЕым водородом Соискатель
делает вывод, что ионнаJI очистка обращённой в плазму поверхности может
приводить к росту уtечек трития. При этом известно, что при взаимодействии с
плазмой (надтепловым водородом) такая очистка приводит к
кр).пномасштабному (на порядки величины) снижению проникающего потока
(и, соответственно. утечек трития).
Соискатель пишет: кВвиду существенного влияния состояния поверхности на
процессы проЕикновения большинство экспериментов проводилось после
проведения предварительЕого облучения ионами аргона>). При этом облучается
лишь входнаlI поверхность, тогда как на величину проникаюIцего потока в

равной мере влияют обе поверхности мембраны.

По Разд. 3.3:

5. Болъшм часть данных, занимaющих рис. 7, - это резулътать1 других работ, о
которьж вообще не упоминается в автореферате, при том. что они существенно
отличаются от розультатов Соискателя. В ю же время не приведены данные
работы |22], с которой Соискатель сравнивает свои результаты.

На рисунках имеется информация, котор€ш никак не комментируется в
автореферате и представляется лишней. Например, Еа рис. 3 - это номера
образцов, и аббревиатурные названия измерительЕых приборов, на рис, 2 - это
непонятные обозначения (I.t, Im2 и др.), на рис. 7 - это номера образцов из
статьи NаmЬq о которых даrке не уIIоминается. Некоторые рисунки (например,

рис. 3) выглядят скорее, как рабочий материал, а не как представление

результатов работы. Рис. 2 представJuIется в автореферате лишним.

Высказанныо замечания нисколько не уменьшают высокий уровень
ПРОВеДённых исследованиЙ и пол)ruенных результатов. По актуальности) новизне,
Наl.чноЙ и практическоЙ значимости диссертационнаJI работа Черкеза .Щ.И. полностью
СООТВетстВУет п.9 Положения о присуждении }.чоных степенеЙ, утвержденном
ПОСТаНOВлеЕием Правительства РФ J\b 842 от 24 сентября 201З г. ред. от 2 авryста 2016
Г., а ,Щмитрий Ильич Черкез заслуживает присвоения ему уrеной степени кандидата
фИЗИко-математических наук по специаJIьности 01.04.04 ..- физичеокаJI элеюроника.
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