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<Генерация низкотемперагурной плазмы в сильноточном несамостоятельном
тлеющем разряде с полым катодом)),

представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности

05.2'7.02 - вакуумная и плазменная электроника

Щиссертация посвяu1ена актуальной задаче современной вакуумной и

плазменной электроники - эксl]ериментаJlьному исследованию режимов горениri
плазмы несамостоятельного тлеюtцего разряда при низком давлении и токах
инжекции эjlеtt,Ipонов до ttескольких лесятков ампер и разработке на основе
полуLIенных данных гeFlepaTоpa нLIзк()lе]чIперtlтl,рноti пJ]аз\,Iы, исilользуеN,Iого дrtя

азотирования ма,гериа"цов и из7целl.tй.

!иссертационная работа выlrолнялась в рамках Программы

фунламентальных научных исследований государственных акадсмий наук на 20i3-
2020 годы (ПунктIL14) и грантов РНФ и полностью соответствует отрасли
технических наук и специальности 05.2'7.02 - вакуумная и плазменная электроника.

Автор реши,ц задаLIи исследования условий устой.tивого зажигания и горения
тлеющего разряда с полым катодоN,I гlри низких давлениях и токах до нескоJьких
сотен aNlilep. опр€7]еления в.цияния рабочих режимов и 1,словий иня{екции
электронов с высокL1NIи токаN{и на однородность распредеJения концентрацI1l1

плазмы несамостоятельного тлеющего разряда и определения преимуществ
использования плазмы импульсного несамостоятельного тлеюшего разряда для
азотироваIiия металл ических материалов.

В результате i]ыIiолнения jIангlой работы:
- определеtlo влияние раз\{ера ячейки эмиссионной сетки на вLIполнение

условия с,габилизации границы эп,lиссионной плазN{ы. генерируемой дугоtsы\,I

разрядом с катодным пятном:
- создан генератор низкотемпературной газовой плазмы инертньiх И

активных газов;
- исследован способ азотирования титана BT1-0 в плазме импульсного

тJrеющего разряда, позtsоJIяющий повышать твердость слоя на четверть бо;rьше.
чеNI при азотировании в гIостоянном ре}киме горения тjIеюU]его разряда.

flиссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Во введении
обосновывается актуальность диссертации и рассматривается общая

характеристика работы. Первая глава посвящена аналитическому обзору
литературы по исс,.tедуемому вопросу и формулировке задач исследования. ВО

в,горой гjIаtsе пре;{с],аI]jlено иссjlедование ст,аби;rьности зажигания и горения
несамостоя,t,ельного тJеIоIIIего разряда I]изi(ого давлеttия с полыN,I катодоN,I Гlр[r

токах до несItоJlьt(их сотен a\{llep и напрrtЖениях до 300 в, В Tpe.r,be ГjtаВе

paccмoTpelio влияние условий гореIIия и параметров импу"цьсного ТЛеЮLцеГо

разряда с полыN{ катодоМ на однородность радиа.rIьных и азимутальных

распределений плотности ионного тока из плазмы. Четвертая глава посвя1l{ена

сравнению эксперимеL{тальных результатов азотирования титана вт1-0 в п.I1аз\.{е,

генерируемой в постоянноNl и импульсноN,I рея{имах горения тлеющеГо раЗРЯДа.
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lенисова Владимира Владимироtsича <Генерация
низкотемпературной плilзмы в сильноточном неQамостоятельном тлеющем разряд9
с полым катодом), шредставленная на соискание ученой степени кандидата
технических наук является научно-квалификационной работой и соответствует п.9
Положения <О порядке присуждения ученых степеней>), шредъявляемых ВАК РФ к
кандидатским дисс9ртациям. Считаю, чт0 высокий научно,технический уровень
проведенных исследований и заметный вкJIад в развитие техники и методов
модифичирования свойств титановых сплавов, вносимый диссертационной

работой, соотв9тствуют всем требованиям к диссертацшIм на соиQкание ученоЙ
степени кандидата технических наук по апециальности 05.27.02 - вакуумная и
IIлttзменная электроника.
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