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lloкTopa физико- п,tатематичес ки х Ij аук Be/lytl{e го HayLI но го сотрудника

JIигачева Александра ЕгороI]ича LIa автореферат диссер],ации f{егtисова
Владимира 13ик,горо]]ича <Геrлераtdиrl низко,гемпераlурrrой tIJIазN,lь{ i]

сильно,гочно\{ Itесамос,гоятельIIоN{ ,гjleloIIIeNlI 
разрядс с гIоjIым ка,годом)),

прелставлсгlгtой I{a соискание учёtrоil с,гегtсtIи каrIдиJ{аl,а l,ехtlичесltих наук llo
спеIIиаJIьности О5.2] .02 <I}акууь,rная и IIJIазменItая эJIек,гроника)).

В далrной рабоr,е ( в сtзяtзи с отсутстlзии сисl,емаl,ических рlсследовагrий)

изучеLI псlсr-ояtltгtый и ип,tгtу;tьсгtый режиNlI горения IIесаN,{ос,гоя],еJIьного
,глеюп{его 

разряда IIизкого l(аi]jlеIlия с полым катодоN,I (большого объема),

причем ток иIIжекции достигает I,1ссколLких десяткоl] аN,Iпер. Все эr,о вJIияе,[ на

однороllIIостL форп,rируемой IшI€Iзмы, IIараN.{еl,ры геIIсрат,ора

IIизкотемпературной rt:tазл,tы. Гlо:rученIIые в дисосртации резуJIьl,а,гы N,Iогу,I,

бы,t,ь испоJIьзоваtIы как i]"цri сРоршлирования раз,,IичIIых приповерхнос,l,FIых

cjloel] в Mel,aJljlax и ctIJIaBaX l] азо,l,ирования N,{етаjI-iIических изделий, С э,гой

тоЧки Зре}iиrl /цанIIая работа aK,I,yaJIbIIa и tl]}Iee,l,cyIItec,r,BeIIIIoe прак],IIческое
зIIачеIIие.

Соlтска,гсjlь за I]peN{ri выг]оjIIIеIIиrI диссерl,аIIиоIIllой работы исс.IIеIцоI]ал

с,габильносr,ь горсIIия т,тIеIош_\его разря.lltl, jIсо/IнородIIость геIIсрируеr,rоii
I1JIозN,lLI, оIIрс7,(е.lи.JI rIараN{етры IlJIазN{I)l при которых досl,иI,ае,I,сrI сё
IIео]1IIор()/1носl,ь не бо"llее З0% clT сре/{нсго зlIаLIения и, что I]ажIIо lцлrl llрак,гики,
гIолучил средrrIоIо IIло,гнос,гI) иоI]ного тока на полый кагод rIJIоп{адыо 2 м2 до
10пrА/см2 Rыбрав в качестI]е азотироваI]ия титаIIа сIIJIав ВТ1-0 лиссер,гаLtl, в

РеЗУЛЬ]'а'ге такоЙ обрабоr,ке поJlучил I] припоl]ерхностIJом сJIое значи,гельIIое
коJIиLIество I{иl,риiIоI] 1,и,I,ана в результате чего и:]IIосостойкос.гь r.акой
IIоверхносl,и суU{ес,гвеIiIIо IIовLIсиJIась (чr,о в перспективе иN,Iее1, xopolllee
практическое испоJIьзованис l машиностроении). l'.е импульсгtый режиl,,1
I,ореt]ия тJIеIOшIего разряда в азо,гltой пJIазN{е имсст преимущесl,во IIо

сравllеIIиIо с IIос,гоrII{ныN,I режимо\{ в сJIучае азотироi]аLIиrI \,Iе,гаJIJIиLIеских
N{аl,ериалов ( l la IlриN{ере т,и,r,аl tа).

остrовтlыс резу_rII>l'з'l'irl ,i{исссртациоttttой работы оltубликоваIIы I]

ав],орите1,IILIх IIаучIIых журI]аJIах PcIr и Tpyj]ax i!,ICЖlIYI-Iapo/]Hыx коrIгрессов и
конфсреllций ( cNl. списОк публlrКациЙ IIа с,гр.17, ]8 aB.r.ope(lcpaTa).



По т,ексту автореферата необходимо се/]JIать сJIедуIоIIIие :]амечаниrI :

1.Из гrуrlкr,а 2 гIаучной IIовизIIы .,llиссертzlции (c,r,p. 4 авторесРерата) rrc

,IcIIo, Ll],o ав,гор поi{разумевае], под ],ермином ((i]сl,?JIьные иссJIе/{оi]аниrI....)).

2.В пуrrкте З практи.tсской значимости работы ( с,гр.4 автореферата) не

IIоF{ятIIо: за сче,I,какого механизма диффузии al]Topy удае,гся поJIучитL бо;rьшlе

азота I] приIIоIjерхIIос,1,IIом сJIое IIо срав1,IсiIиlо с 1,раllициоIIItыN,I N,Ie],oilo\1

I-IJIазмеIiIIого азо,l,ироваIIия] разрабоr,анного yi{ie /{остаточIIо давно
сотрудIrикаN{и ИСЭ СО PAI-I?

Авт,орефера1, по форме и содержаниIо удовjlетI]оряет т,рсбованиям ВАК
PcD для кан/]идатских 7iиссертаtltrй, а соиска],еJIь /_\еrrисов В:tалиллир
Викторови.l, засJIyiкивает IlрисвоениrI eN4y учетrой с,геlIени каIIдиl{а,га
техIlических IIаyк по спеI.IиаJIьI]ос,ги 05"2].02 - <I3aKyyN{I]arI и плазN{еI]IIая
электроника).
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