В диссертационный совет
Д 003.031.01 при ИСЭ СО РАН
бЗ4055, г. Томск, пр. Академичесwтй,2lЗ.

отзыв
на автореферат диссертации Шнайдера Антона Вита-rrьевича кПроцессы при переходе тока

сильноточной вакууtrлной дуги через ноль)), представленной на соискilние уrёной степени
кандидата технических наук по специzlJIьности
05.27.02

-

ButкyyI\,IHuш

и пла:}меннчш электроника.

Основная часть диссертации посвящена исследованию процессов
промежутке

и прилегающем прострilнстве при переходе тока

в

рztзрядном

сильното.шrой вакууtиной

дуги через ноль и приложении к rrроможутку быстро нарастающег0 нtlпряженLIJI.
Сильното.пrые вакууIvIные дуги активно изуI{lются во всём мире, поскольку дJuI
коммутации токов под высоким напряжением в настоящее время используется, в
основном,

вакуу]\dные аппараты. Поэтому

актуаJIьность

и практическая

значимость

работы не вызывztют сомнения. Именно процессы, протекающие после HyJuI тока в
вакууrrлной дугогасительной кап{ере,

в значительной мере опредеJuIют её отклпочtlющую

способность, способность предотвратить пробой

при приложении к

шпарату

восстаIIавливЕlющегося напряжения.

Исследовшrие пробоя изолирующего вzжууIv{ировчшного промежуtка тiжже
актуально

для

аппаратов,

экспJIуатируемьD(

в космическом

пространстве.

Таким

исследованиям посвящена посJIедняJI часть диссертации. В пятой глutве приведены
результаты исследованияинициирования электрической лlти в промежутке, зzIпоJIненном
плазмой первиIIного разряда и газом rrри низком давлении при прилож9нии напряжениrI
порядка 100 Вольт.

в

работе эксперимент€tльные результаты, безусловно, обладают
научной новизной. Содержание работы соответствует специальности, по которой
По;ry.ченные

диссертацшI предстuIвлена к

заIците. .Щостоверность поJýсIеIIЕьж результатов
опредешIется систематическим харtжтером исследований, а также согласием с

резупьтатаN{и теоретических оценок

и

результатап,Iи, полуIенными

в работах д)угих

авторов.

При проведении работы автором бьши использованы современные методики
определениrI параN4етров плазмы и продемонстрировztно реренное владение этими
методzlп{и. Большой объём разноплановьIх исследований показьтRает широкую
физическую эрудицию автора.

Однако

в

автореферате диссертации имеется нестыковка, которую приходится

отметить:

на стр. б указано, что ((... катодньй слой распространяется от электрода со
скоростью 105 сйс.>. На стр. 12 укirзаfiа бОльшая скорость: (... катодньй слой
распрострЕIнlIется со скоростью порядка 106 см/с>.

Но на стр.22

oIuITb указана менъшzж

скорость: (...средняJI скорость расширения катодного слоя по порядку велиtшlны равна
105 см/с, ...

>.

Отмеченньй небольшой нодостаток не меняет положитеJIьной оценки работы, т.к. в
работе выIIолноЕ большой объём сложньж измерений и полrIеЕы йlIтересные результаты.

Проведение подобньпс исследоваIIий показьвает высокую ква.пификашию EtBTopa, как
физика-экспериментатора.
По

матери€}лчlN{,

изложенным

диссертационнЕuI работа Шнайдера

в

автореферате,

А.В.

можно

сделать

вывод,

что

полностью отвечает квашrфикациоЕным

требованиям, предъявJuIемым ВАК к диссертациrIм IIа соискание уrёной степени
кандидата технических наук. Считаrо, что Шнайдер Антон Вита.rrьевич заслуживает
присуждениlI ему степени кандидата техIIических наук по специutJIьIIости 05.27.02
в€tкуумнЕUI

-

и плазменнЕUI электроника.

Зав. лаб. Физики низкотемпературной плазмы,

кандидат физико-математических

на}к
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