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<<Генерация низкотемшературной rrлазмы в сильноточном несамостоятельном тлеющем
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по специальности 05.27.02 - вакуумная и плазменная электроника

ПредставленЕм диссертационЕaul работа имеет несомненньй науrrrый и практический
интерес длrI физики и техники газовых ра:}рядов, примешIемьж в задачЕж обработки

рaлзлитIньD( материапов. ,Щостоинством работы является комплексный подход к
исследованиям, при котором внимание удеJuIпось определению режимов работы генератора
плiвмы низкого давлениrI с полым катодом KEIK с тоIIки зреншI мaжроскопических параI\{етров

и условий (ток разряда, ток инжекции элекц)онов, напряжецие гореIIия, давление), так и с
тотши зрения локЕtльньIх характеристик (концеIIтрация плазмы, степень иоЕизации, размер
прикатодного слоя). Также проведена большая работа по оптимизации разрядньж параil{етров

дJuI IIовышениJI одIородности генерируемой плазмы при высокой концентрации.

Спектроскошиrlеские измерения позволили судить о механизме образования атомарного азота

в плазме тпеющего разряда с полым катодом, что явJUIется одним из важнейших аспектов

эффективности азотирования материалов. В качестве домоЕстращии возможности

рассматрива9мого типа разряда, проводилось а:}отировitние поверхности изделий из титана
ВТ1-0 и полrIен пятикратный прирост износостойкости по сравнению с исходным
состоянием.

Итогом работы явилось создание генератора низкотемпературной плазмы инертIIьD( и

реактивньD( газов на основе ЕесаIuостоятельного тлеющего разряда Еизкого давления с полым
катодом, обладаrощего впечатJuIющими возможЕостями, а именно, позвоJuIющего создавать в

объеме 0,2 мЗ тrри давленпи - | Па плазму с концентрацией - 1012 см-3 с неоднородностью не

хуже 30% от ср9днего значения и плотностью иоЕного тока до 10 мДсм2 на площади2м2,

Работа выполнена на высоком современЕом уровне, методики и результаты
исследования явJIяются убедительными и достоверными. С.*tтаю, что диссертация
представJuIет собой законченную научно-квалификационную работу и соотв9тствует

требованиям ВАК, а ее автор 
-.Щенисов 

В. В. - заслуживает присвоония уrеной степени

кttЕдидата технических наук по

электроника.
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