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<ГЕНЕРАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛДЗМЫ В СИЛЬНОТОЧНОМ
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОМ ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ С ПОЛЫМ

КАТОДОМ>>о представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специ€шьности 05.27.02 - вакуумнаяи пл€Lзменная

электроника

Работа посвящена исследованию постоянного и импульсного режимов

горения несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления с полым

катодом болъшого объема, а также использованию плЕlзмы, генерируемоЙ в этих

режимах, для zlзотирования поверхности титана и титаносодержащих сплавов.

Актуальность данной работы состоит в том, что использование данного метода

позвоJuIет достигать более высоких скоростей процессов модификации

поверхностеЙ и повышени,I износостоЙкости мет€UIлических матери€Lлов.

Потребность техники в новьIх более износостойких мет€UIлах и сплавах

несомненна.

Результаты, полученные в диссертационной работе, обладают нау.rной

новизноЙ и практическоЙ значимостью. Особо следует отметить, разработанныЙ и

изготовленныЙ автором генератор низкотемпературноЙ газовоЙ плазмы инертных

и активных г€tзов, а также поданную заявку на патент РФ М20181107 <Способ

ионно-пл€вменного €вотирования изделий из титана и титаносодержаrцих

сплавов>

Проведенный ан€uIиз литературных данных свидетельствует о том, что

диссертант владеет современной информацией по разрабатываемой проблеме.

Щостоверность основных выводов работы и положений, выносимых на защиту, не

вызывает сомнений и подтверждается большим объемом экспериментЕIJIьных

исследований с привлечением новейших методик и современного оборудования,

сопоставлением полrIенных результатов с данными других авторов, а также



корректностью поставленных задач. Все результаты ,Щенисова В.В. подробно

опубликованы в печати, обсуждены на нау{ных конференциях.

.Щиссертация соответствует требованиям ВДК РФ к кандидатским

диссертациrIм по профилю специ€lльности 05.27.02 - вакуумн€ш и пл€}зменная

электроника, а ее аВТор ,.Щенисов Владимир Викторович заслуживает присуждениrI

1"rеной степени кандидата технических наук.
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