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На аВТОреферат диссертации fiенисова Владил,tира Виктоlэовича

<<ГенерацИя низкотеМпературнОй плазмЫ в сильнотОчноN{ тлеюще]t{ разряде в полоNI катоде)),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических Ha,vk rlo специсuIьности

05.27.02 - вакуумная и плазменная электроника,

основной ЦелЬю работы является исследование постоянного и иNlrIуjIьсного режи},{ов
горения несамостоятельного тлеIоIлего разряда низкого давления с по,цыN,I катодоN.l большого
объёма и генерируемой плазмы, а Tali)i{e её использование для азотrIрования поверхности
материалов и изделий, Актуачьность работы оtIевидна. так как газовАя плазма разли.rной
природы активно используется в современном производстве для очистки. нагрева, активации,
модификации поверхности изделий, и поэтому разработка, исследование режимов
функционирования генераторов плазмьi. диагFIостика плазN,{ы и рез\,льтатов ее воздействия на
различные материаJIы востребованы.

на наlп взгляд диссертант с поставленной задачей справился LI Ilолyl{и,il ttнтересные
результаты, представJяющие научную и практиlIескую ценность.

в автореферате отображены научная новизна, к которой можно о,r,нес,ги: исследования
условий устойчивого горения разряда с полым катодом объемом 0.2шrЗ; де[аrIьные исследования
влияния различных условий на однородность распределения пJI;Iзп,Iы, а Taк;lte результаты
сравнительных исследований импу---цьс}Iого и непрерывного ре}кимов tорения и влияние на
азотирование поверхности титана. С практи.tеской точки интересны\,{ ,Iвляется создание
генератора тлеющего разряда низкого давления с полым катодом и исследование способа
азотирования титана.

РезультатЫ исследований. содер/каU{иеся в диссертационной работе. отражены в научных
ПУбЛИКациях и будут способствовать дашьнейшеN,rу прогресс1, физики газоtsоI,0 разряда.

Автореферат содержиТ достатоLIно данных длЯ пони\{аниЯ 1l()став,ценных целей.
решаемых задач" способов их дости}кения. основных резчльтатов I,] выводов. особо N,lожно
отметить сжатость представления технических подробностей, теоретических и
экспериN,IентальныХ результатОв прИ достаточFIой ясностИ и граN,{отнОсти изложения. LIT9 говорит
о квашификации диссертанта.

В качестве замечания моItно указать IIa то. что заяв,ценная TeN,la диссертации <Генерация
низкотемпературной плазмы в сильноточнол,1 тлеющем разряде в по,цо\,{ катоде) является
ДОСТаТОчно обrцеЙ и в большеЙ степени соответствует докторской диссерт,ации по физико-
математическим наукам. На наш взгляд правильнее было бы более конкретно Сформlrлировать
(сузить) тему диссертации.

НеСмОтря на замечание, считаю, что работа f{енисова Владимира Викторовича
<Генерация низкотеМпературной плазпtы в сильноточI{оN,I тлеющем разряде в по,rIом катоде)
отвечает всем требованияN{. предъявляеN,{ыN,I к диссертацияN,I на соискание \,t{еной с,тепени
кандидата техничесКих наук, а саМ соискате,цЬ f{енисоВ В.В. заслl.живает lIрисвоения ему 1,ченой
степени кандидата технических наук по специальности 05.21 .02 вак}rуN,{ная и плазменная
электроника.
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